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ТАТА ГЕРЦЕН
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.
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Основу драматизма судьбы H.A. Герцен составляло постоянное ощущение избыточности
задатков ее натуры сравнительно с возможностью их применения. Отсюда часто мучившее
Наталью Александровну сознание “пустоты”, “незаполненности” жизни. Но это психологиче
ское состояние было характерно для многих женщин того времени. Именно в 1830-1840-е го
ды в русском обществе все глубже и трагичнее осознавалась невозможность проявить то ду
шевное богатство, которым была наделена женщина и которое силой социальных обстоя
тельств было замкнуто для нее узким кругом домашних забот и обязанностей. Неудовлетво
ренность жизнью, проникавшая все глубже в сознание женщины, составляла своего рода зна
мение времени и вскоре нашла яркое воплощение в литературе в образе так называемой “тур
геневской героини”, с ее осмысленным стремлением прожить на земле “недаром”, с ее по
требностью “трудного подвига” (“Ася”) и “деятельного добра” (“Накануне”). Поэтому жизнь
H.A. Герцен теперь, в ретроспективе времени, воспринимается как своего рода постановка
проблемы, настоятельно требовавшая решения, но не получившая его.
Значительность своей судьбы как некоего “урока”, завещания будущим поколениям осоз
навала и она сама. Это побуждало ее не раз браться за перо, начинать вести дневники, соста
влять план автобиографии и т.п. Но ее настойчивое желание оставить потомству свои запис
ки не осуществилось. Значительным восполнением этого пробела служит ее эпистолярное на
следие и публикуемая серия писем к Астраковой, в частности.
Психологический портрет H.A. Герцен, “борьбу и победу” (X, 212) этой незаурядной жен
щины за свое человеческое достоинство —победу, одержанную вопреки всем невзгодам и
сложностям судьбы, —ярко воссоздал Герцен в мемуарах. Публикуемые ныне письма —живой
комментарий к мемуарам Герцена, отчасти дополняющий, а отчасти и корректирующий их.
Эта корректировка важна вовсе не для того, чтоб “уличить” Герцена-мемуариста в неточно
стях, а потому, что она зачастую помогает понять законы построения сюжета в сопоставле
нии с естественным ходом событий “эмпирического” бытия. “Былое и думы” —как и любое
художественное произведение, созданное на мемуарной основе, —в сопоставлении с докумен
тальными первоисточниками, раскрывающими судьбы и характеры его героев, дает возмож
ность сопоставить типы с прототипами литературного произведения, прямая соотнесенность
которых между собой в данном случае бесспорна, но тождества между которыми все-таки нет.
В серии этих подлинных документов переписка жены Герцена с Астраковой давно уже ждет
своей очереди, чтобы войти в круг внимания исследователей.
О
литературном таланте своей будущей жены Герцен писал ей из ссылки, когда их пер
писка была особенно интенсивна. “Иногда, читая твое письмо в десятый, в двадцатый раз, я
взгляну на него с литературной точки зрения, —пишет он ей 25 марта 1838 г., —и, признаюсь,
ежели бы ты была не моя, я мог бы позавидовать поэтическому таланту. Почти каждое пись
мо —поэма, и чувство вырывается из души стройно, как из арфы, и главное, ты не чувствуешь,
что песнь льется, это так естественно тебе, как твоя любовь ко мне” (XXI, 337-338). Эта ха
рактеристика относится не только к переписке H.A. Герцен с мужем. Печатью таланта отме
чено почти каждое ее письмо. В них свой ритм, своя внутренняя музыка, и чувство радости или
грусти находит всегда свое музыкальное воплощение. “Что вы, как вы? а я что? спросите вы
меня. О! мое блаженство, ей-богу, растет с каждым днем, я умру от любви, от счастья —но нет,
надо жить!!!” (п. 7). “Грусто мне, ужас грустно без Александра, мне кажется, я хуже без него
стала, ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа. Шушка утешает меня
много, чувство матери <...>в нем тоже нет ни дна, ни берегов, оно так же безгранично, как Лю
бовь, так же полно наслаждений” (п. 15).
Яркость и напряженность эмоциональной жизни Натальи Александровны почти всегда
предельны, а письма ее чаще всего производят впечатление непосредственных “сколков” ее
души.
В судьбе H.A. Герцен и Астраковой с самого начала было много общего. Обе “незакон
ные” дочери своих отцов, обе они по прихоти судьбы были взяты воспитанницами в дворян
ские дома и с ранних лет (Астракова —с трех, H.A. Герцен —с семи) узнали горечь сиротства
и одинокого детства среди чужих людей. Для обеих избавлением послужила любовь и счаст
ливое замужество. Астракова вышла замуж за своего двоюродного брата, друга Герцена —
Н.И. Астракова в январе 1838 г. А в апреле того же года она познакомилась с Герценом, ко
торый сказал ей при первой же встрече: “Я очень рад <...>счастию Николая, и приехал сюда
просить вас помочь мне быть так же счастливым”3.
Татьяна Алексеевна не раздумывая сделала все, о чем ее просили. А просили ее поехать
в дом к совершенно до тех пор неизвестной ей княгине М.А. Хованской, отрекомендоваться
там близкой знакомой брата H.A. Захарьиной по отцу —A.A. Яковлева (“химика”) и сказать,
что тот якобы поручил ей привезти сестру к нему в Петербург. “В случае же, что княгиня не
согласится отпустить Наташу <...>на слово, передать ей письмо Алексея Александровича (...)
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Они рассчитывали, что княгиня, прочитавши это письмо, смело и даже дерзко написанное,
рассердится и выгонит Наташу вон, а этого только и желали”4.
. Столь смело задуманный план похищения невесты Герцена, назначенный на 18 апреля
1838 г., как известно, не удался. Княгиня наотрез отказалась отпустить воспитанницу с незна
комой ей дамой, и Герцен вспоминал ровно через год, как он уехал из Москвы “грустный” и
“без положительных надежд” (XXII, 24). Но в памяти Натальи Александровны этот день ос
тался как один из самых значительных в ее жизни. Впоследствии она часто вспоминает о при
езде Астраковой в дом княгини. Татьяну Алексеевну она называет “царицей” этого дня (п. 19).
Этот эпизод не вошел в “Былое и думы”5, в нем не все до конца ясно, и каждая деталь, допол
няющая рассказ Астраковой об этом дне, существенна и интересна. Именно в этот день роди
лась взаимная симпатия обеих женщин. Наталья Александровна писала Герцену об Астрако
вой тотчас после ее визита: «Она —дивная! Как свободно и торжественно сказала она: “Я при
ехала за Натальей Александровной”. Как они струсили —всё, всё чудесно, превосходно, дос
тойно и кисти, и пера художника, и нашего воспоминания»6. Самой Татьяне Алексеевне она
писала впоследствии об этом дне растроганно и благодарно: “А эта доброта, это участье го
лубых глаз —как живы они в душе моей” (п. 9). Астракова же вспоминала о Наталье Алексан
дровне много лет спустя: “Я загляделась на ее милое личико, на ее глубокие глаза и полюби
ла ее <...>навсегда”7. Эту любовь она пронесла действительно через всю жизнь; воспоминание
о “Наташе” осталось для нее одним из самых радостных до конца ее дней.
Публикуемые письма по хронологии распадаются на пять основных групп: письма из Вла
димира, Петербурга, Новгорода, московские “записочки” и письма из-за границы.
Во владимирский период значительная часть общего числа дошедших до нас писем
H.A. Герцен адресована Астраковым. Они самые постоянные корреспонденты Герценов в это
время —и это естественно. Во-первых, молодая чета исполнена чувства благодарности тем,
кто содействовал их счастью. Они оба видят в Астраковых близких по духу людей, способных
всегда и во всем до конца их понять. Кроме того, Татьяна Алексеевна, опекая младшую по
возрасту подругу, выполняет множество ее поручений.
Первое письмо, к Астраковым и Кетчеру одновременно, отправлено на другой же день
после свадьбы, 10 мая 1838 г. Оно полно лишь одним чувством: “Благодарность, благодар
ность вам безмерная, бессловесная, невыразимая...” (XXI, 374-375). Но и в нем уже короткая
фраза Герцена: “Шляпку необходимо и платье. Выслать ли денег?”. И дальше в письмах к Ас
траковым сплетаются постоянно две темы: высокого блаженства, безмерной признательно
сти друзьям —и тема устройства быта —“переплетов”, о которых писать хоть и “скучно”, но
необходимо (п. 2).
И в этой насыщенности бытовыми деталями—особая прелесть владимирских писем к Ас
траковым. Мы узнаем из них, что “переплеты” в это время занимают внимание отнюдь не
только Натальи Александровны, но и ее молодого супруга. Обращаясь с просьбой, чтоб фа
сон ее нарядов был “последней моды”, она прибавляет: “Это требование благоверного'’(XXI,
388). Они оба молоды и житейски неопытны (“Ни в чем толку не знаю”, —признается Ната
лья Александровна —п. 2), но оба с увлечением занимаются устройством своего быта, и их яв
но “тешат” в этот период даже и бытовые мелочи (см. XXI, 367). “Мантилья вороного крыла”,
“платья два белые, батисто-декосовое и кисейное” и платье холстинковое из “английской хол
стины голубой”, ленты газовые и “узкие розовые и голубые атласные”, “две гребеночки для
локонов” (п. 1 и 2) —все эти детали из писем делают внешний облик юной жены Герцена бо
лее конкретным и зримым в его привлекательности8.
Герцен пишет в “Былом идумах” о бытовом неустройстве первых месяцев жизни во Влади
мире. Но —как свидетельствует, в частности, и публикуемая переписка—несколько сгущает крас
ки. “У нас не было ничего, да ведь решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы си
дели под арестом в маленькой квартирке, потому что не в чем было выйти” (VIII, 376). Из писем
H.A. Герцен ясно, что такое положение продолжалось недолго, чуть менее месяца9.
Первое же из публикуемых писем вносит любопытное уточнение в изложение событий
“Былого и дум”. Всем памятна фраза Герцена, рассказывавшего в мемуарах о послесвадебном
визите к жене владимирского губернатора —Ю.Ф. Куруте: «Так как приданое “молодой” со
стояло из двух платьев —одного дорожного и другого —венчального, —то она и отправилась в
венчальном» (там же, 375-376). Но Наталья Александровна пишет Астраковой: “В платье ва
шем я представлялась губернаторше, оно мне впору везде, возвращу все с Сазоновым” (п. 1).
Венчальное же платье для невесты Герцена было куплено заблаговременно (см. XXI, 362) —
венчаться в чужом платье, по понятиям того времени, было решительно невозможно. Веро
ятно, Татьяна Алексеевна снабдила “молодую” при отъезде из Москвы одним из своих выход
ных платьев. Герцен в 1850-е годы либо забыл эту бытовую подробность, либо сознательно
игнорировал ее, вводя в повествование выразительную художественную деталь10.
19*
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H.A. ГЕРЦЕН С СЫНОМ САШЕЙ
Акварель К.А. Горбунова, 1841.
Справаподписьхудожника: “Горбунов 1841 года”;
внизударственная надпись: “<Мат>веюЛивену 1января 1842от Герцена”
Историческиймузей, Москва
Некоторые коррективы вносят письма H.A. Герцен и в историю взаимоотношений Гер
цена с отцом: Есть основания предполагать, что текст знаменитого письма И.А. Яковлева,
процитированного Герценом в “Былом и думах”, был в действительности несколько иным.
Приведем его по мемуарам Герцена: “Письмо твое от 10 мая я третьего дня в пять часов с по
ловиною получил и из него не без огорчения узнал, что бог тебя соединил с Наташей. Я воле
божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня.
Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю те
бе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки”
(VIII, 376). А вот реакция Натальи Александровны на это письмо: “Сейчас письма из Москвы
- все чудесно! Папенька принял эту новость наилучшим образом; даже прислал 500 рублей
мне на платья —чего мы боялись? Дети, дети!..” (17 мая 1838 г. —XXI, 376). Не говоря уже о
том, что 500 р. —это половина годового “оклада” Герцена11 и что, как следует из этого пись
ма, они были присланы тотчас же, —самая тональность письма отца в тексте “Былого и дум”
не такова, чтобы чуткая натура Натальи Александровны могла не уловить глубочайшего не
удовлетворения, высказанного в нем, и заключить из него, что Иван Алексеевич принял но
вость о женитьбе сына “наилучшим образом”. Очевидно, и тут Герцен несколько сместил ак
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центы, создав текст письма замечательно яркий и художественно выразительный —но не сов
падающий с реальным письмом отца. Рассказывая в мемуарах о первой поездке на свидание с
отцом в Покровское, Герцен замечает: “Цель этой поездки состояла в окончательном прими
рении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак” (VIII, 114). Но, сообщая о той же по
ездке, совсем незадолго до нее, Наталья Александровна писала Астраковым о свекре: “В
письмах его и тени нет неудовольствия —ни облачка, ни облачка на нашем небе!” (п. 3).
Таким образом, некоторое несовпадение реального хода событий с изложением их у Гер
цена бесспорно. Детальный анализ всех этих несовпадений, разумеется, не входит в задачу на
стоящей статьи, но констатировать их наличие необходимо.
Значение владимирского периода в личной жизни Герцена велико. Именно в это время
складывалась их семья, основанная на равенстве и любви. Во Владимире появился на свет их
старший сын. Письма этого времени —самые счастливые из писем обоих супругов: “Мы сча
стливы, счастливы, мы в царстве небесном, 9-е мая длится, длится —да оно и с жизнью не пре
кратится, оно вечно! вечно!” (п. 3). Письма Герцена в это время по настроению близки пись
мам жены. То же ощущение безмерности блаженства, высокой поэзии семейного счастья. Но
первым, едва ощутимым предвестником будущих диссонансов звучит их совместное письмо к
Астраковым от 20 августа 1838 г. Вернувшись после свидания с отцом из Покровского, Гер
цен пишет Н.И. Астракову: “Ну, вот я опять на месте, т.е. совсем не на месте, а в Владими
ре <...> Зачем, для чего —а вот то-то и fatum <...>А ведь ежели бы ты знал эту пустую жизнь
провинции. Фа!”. Наталья Александровна делает приписку к этому письму: “Если бы Алек
сандр равнодушнее смотрел на Владимир, я совершенно бы забыла, что мы живем в нем не по
своей воле...” (XXI, 387-388). Она погружена еще целиком в блаженство своего внутреннего
мира, он уже оглянулся вокруг —и ему мало только семейного счастья, которым, однако, он,
как и она, бесконечно дорожит. Едва слышимое разноречие этого письма примет впоследст
вии гораздо более драматические формы, а пока Герцен энергично хлопочет о переводе его
по службе в одну из столиц; Наталья Александровна почти равнодушна к результату этих хло
пот: “Вот что-то будет от министра, впрочем, если и нет —нам не горе, и нет-то это будет
нам вместе” (п. 8).
Несколько писем Натальи Александровны из Владимира дают возможность уточнить не
которые даты. Так, письмо 5 послужило основанием для датировки переезда Герценов на но
вую квартиру (см. ЛЖГ I, 184). Письма 6 и 14дают, как нам кажется, основания исправить дан
ные “Летописи жизни и творчества А.И. Герцена”.
Писем из Петербурга дошло до нас всего восемь. Пять из них опубликованы в 30-томном
Собрании сочинений (т. XXII), и здесь публикуется только три (п. 18-20). Но и эти три пись
ма содержат сведения, не “перекрываемые” другими источниками: подробности о маленьком
Саше (п. 18, 20), о так называемой “английской болезни” (рахите)12, из-за которой он не мог
ходить почти до двух лет (п. 19); трагический, рассказ о поездке Герценов на могилу умерше
го новорожденным младенцем сына Вани (п. 20); свидетельство о тяжелом настроении Герце
на перед отъездом в новгородскую ссылку (“он грустен теперь, мой бедный Александр, да и у
кого б стало силы выносить с твердостью”—там же); оценка, данная H.A. Герцен ее портре
там, выполненным А.Л. Витбергом (?) и К.А. Горбуновым (?) в Петербурге в 1840 и 1841 гг.
(там же); портрет-характеристика Т.А. Астраковой (“Я так живо воображаю твой укромный
уголок <...>тебя с твоей кистью и палитрой, твои огненные глаза и твою прекрасную душу”—
там же13; нота разочарования в прежних друзьях (прежде всего, видимо, в М.Л. Огаревой), ко
торых “отняла светская жизнь или пошлая” (п. 19)14; известие о смерти Саши Вырлиной (п. 20
- до сих пор год ее смерти нигде не указывался); свидетельство о том, что Герцен перед отъ
ездом из Петербурга прожил около месяца в гостинице Демута (п. 20) —и проч.
Первое письмо новгородского цикла (п. 22) написано тотчас же по возвращении Герце
нов в Новгород из отпуска, проведенного в Москве. И оно почти “рифмуется” с аналогичным
письмом владимирского периода (п. 13), написанным тоже по возвращении на службу-ссылку
из Москвы, где Герцены провели более чем месячный отпуск. Достаточно сопоставить на
чальные фразы: “Ну, вот мы и опять в нашем тихом укромном уголке” (п. 22) —и “Опять мы
далеко от вас, опять мир и тишина, покой, покой...” (п. 13). Этот мотив, воскрешающий в па
мяти читателя владимирскую идиллию, мы находим в письме только Натальи Александров
ны. В письмах Герцена этого периода умиления покоем и тишиной провинциальной жизни нет
уж и следа. Он сам вспоминает в “Былом и думах”, что приехал в Новгород “не с самоотвер
жением и твердостью, а с досадой и озлоблением” (IX, 92). Как видно из этого письма, “доса
да и озлобление ", по-видимому, не коснулись в это время души Натальи Александровны. Но
и у нее, при всем сходстве “зачинов” двух писем, тождества настроения уже нет. Если “крас
ка” владимирских писем одна: “Свет, свет, блаженство, рай... что еще? ну, разумеется, более
нет ничего...” (XXI, 381), то новгородское письмо дает уже светотень: “Подчас и светло и те
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пло, и хорошо —подчас и холодно и туманно... так что ж, оттого-то картина жизни и хороша
так, что б было без тени...” (п. 22).
Это созерцательно-спокойное настроение души Натальи Александровны было резко
прервано двумя трагическими событиями: тяжелой болезнью, а затем кончиной Н.И. Астра
кова и новорожденной дочери Герценов Наташи. Смерти Наташи посвящено третье письмо
новгородского цикла (п. 24). “Все, что было со мной, —пишет H.A. Герцен, —явилось, как сон,
прошло, как сон <...>и в сердце осталась новая могила, и удары заступа звучат еще в ушах”
(п. 24).
Все остальные новгородские письма посвящены болезни и смерти Н.И. Астракова. Тать
яна Алексеевна вспоминала впоследствии: “Александр и Наташа писали мне, просили беречь
себя для их дружбы, учили твердости своими несчастиями”15. Письма Натальи Александров
ны этого периода глубоко религиозны. Она утешает подругу, внушая ей твердую веру в неиз
бежность счастья для нее в ином мире: “Он преобразился, преобразишься и ты, и вновь та же
жизнь, —он в тебе и ты в нем” (п. 28); “Я не верю, чтоб страдание было вечно, не для того со
здан мир, стало, ты будешь с ним” (п. 30). Но и в это время возникают в ее сознании вопросы:
“И зачем? и для чего?”, прерываемые, правда, тут же репликой: “То-то и есть, Друг мой, что
все эти вопросы—лишние” (там же). Однако ей “страшно” представить себя на месте подру
ги, трагические потери обострили в ней резкое, не по возрасту, ощущение быстротечности и
конечности бытия. И “лишние” вопросы в дальнейшем не дают ей покоя: “О боже мой, чем
долее живу я —жизнь все непонятнее становится для меня —будет ли ответ хоть на один воп
рос?..” (п. 31). В это время, и именно в письме к Астраковой, впервые сформулировано осоз
нанное Натальей Александровной противопоставление ее внутреннего мира тому миру, в ко
торый погружен “Александр”: “Меня радует то, что я, кажется, не переживу их, лишь бы не
умереть, пока нужна няня Саше, Александр найдет в душе своей утешение —такое глубокое,
такое безгранное море! И жизнь общая, жизнь человечества никогда не отнимется у него, а
нам что остается без них?” (там же). В этом письме —зародыш будущей драмы Герценов.
Здесь сформулировано все: и предвидение более ранней смерти H.A. Герцен, и столь харак
терная для нее постоянная недооценка ее роли в жизни Герцена. Будущее не подтвердило
справедливости слов: “Александр найдет в душе своей утешение”, —и при чтении этого пись
ма невольно вспоминается упрек Герцена жене, высказанный незадолго до встречи в Турине:
“Не могу <...> свыкнуться, как мало, как мало была оценена сторона сердца во мне” (XXIV,
173). Эта химера: ощущение своей ненужности, “необязательности” своего существования для
полноты счастья мужа —с годами все разрасталась в сознании Натальи Александровны. По
воспоминаниям Герцена, она впервые поделилась с ним этими грустными мыслями именно в
Новгороде (см. IX, 95-96). Тяжелое настроение, овладевавшее ею по временам и тяжко отзы
вавшееся в нем самом, было, безусловно, одним из стимулов, заставлявших его пристально
размышлять над проблемой женской судьбы, семейного счастья. Под влиянием этих размыш
лений родилась, в частности, статья Герцена “По поводу одной драмы” (1842 —II, 49-72), ут
верждающая мысль о необходимости слияния частного, личного в жизни человека с миром
общих интересов. “Люди, основывающие все благо своей жизни на семейной жизни, ставят
дом на песке”, —говорил Герцен (там же, 65). И утверждал далее, что семейное призвание
женщины “никоим образом не мешает ее общественному призванию” (там же, 69). Но эта
теоретически бесспорная посылка в условиях тогдашней русской действительности остава
лась пока все-таки только теорией. Правда, Герцен видел общественный смысл и в самом ис
полнении семейного долга: “Дело начального воспитания есть дело общественное, дело вели
чайшей важности, а оно принадлежит матери” (там же, 69). Но горечь мысли H.A. Герцен в
том, что сфера деятельности Герцена —много шире семейной и что в этой недоступной для
нее “внесемейной” сфере она ему чужда. Четкая контрастность двучленной формулы из ее
письма: “Жизнь общая, жизнь человечества никогда не отнимется у него, а нам что остается
без них?”—бесспорное свидетельство того, что ее собственная жизнь представляется ей замк
нутой в гораздо более тесные рамки. В ее душе слишком много сил оставалось “неупотреб
ленными”, а они, по меткому наблюдению Герцена, высказанному в той же статье, “у домаш
него очага <...>всегда грозят бедой” (там же, 58). Начало осознания этой беды пришло к Гер
ценам именно в Новгороде. Найти возможность предотвратить ее им не удалось.
Особую группу в эпистолярном наследии H.A. Герцен представляют московские письма
и записки к Астраковой. Они пишутся параллельно с частыми встречами, поэтому, как прави
ло, короче прежних писем, иногда это две-три строки, но в них всегда ощутимо происходящее,
запечатлена “горячая минута” в доме Герценов.
1842-1846 годы охарактеризованы Герценом как “возмужалая и деятельная полоса” его
жизни (IX, 111). В эти годы он стал известным писателем, и, по существу, только в эти годы
он имел свой дом. Прежде это были квартиры ссыльного. Позже —за границей —гостиницы
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или такие же временные квартиры, нанятые всегда с сознанием, что в любое время ему могут
предписать выехать из города или страны и что придется со всей семьей снова и снова искать
пристанище (см. п. 84, 86,90, 91). В Москве Герцены имели свой дом, и поэзия домашнего ую
та, “спокойного обладания счастием очага своего” (II, 393) составляет основу их душевного са
мочувствия того времени. Вот эта жизнь дома в ее повседневности, радости и тревоги, горест
ные и счастливые минуты—наполняют записки Натальи Александровны, посылаемые обыч
но с нарочным с одной квартиры на другую. Написанные иногда второпях, они фиксируют ча
ще всего какие-то бытовые подробности. “Ничего еще не перенесли, не разбирали”, —наспех
сообщает она в момент переезда в Тучков дом (п. 40); “я сделалась решительно Коробичка да
еще с крышечкой, занимаюсь <...>домом, бельем, едой и т.п.”,—извещает она подругу в следу
ющем письме того же времени (п. 41); “Я здорова и 4-й день, засуча рукава, в грязи и в пыли
роюсь, копаюсь, переношу, укладываю и т.п.”, —пишет она при переезде из Тучкова дома в
“большой” дом (п. 67). Ни один другой источник не дает нам такого бытового, “заземленно
го” портрета Натальи Александровны—хозяйки, и ни один из них не передает столь ощутимо
суету быта, которая возникала время от времени вокруг Герцена. Беременность, несчастные
и счастливые роды, поиски кормилиц, болезни детей и самой Натальи Александровны и т.п.
- все это густо заполняет пространство публикуемых здесь писем, и все это составляло часть
жизни Герцена и отнимало у него немало душевной энергии, было постоянно действующим
фоном его творческой деятельности, “прорастало” порой и в самое творчество, отзываясь ра
достью или болью, размышлением по поводу, наблюдением или просто беглым упоминанием.
Бытовая атмосфера, столь ярко воссозданная в письмах H.A. Герцен этого времени, не может
быть безразлична для понимания Герцена-писателя —одного из самых “личных” писателей в
истории литературы.
Упоминания о Герцене кратки, но всегда важны. Мы узнаем, например, что “чудно, весе
ло” прошел день его рождения в 1843 г., когда собрались в доме друзья и только “в 4 часа лег
ли спать” (п. 39); что Наталья Александровна тщательно скрывает от него свое тяжелое на
строение и просит подругу не отвечать ей на грустное письмо, а то “попадется Александру”
(п. 48); что Герцен осенью 1844 г. “очень дорожит” утрами, потому что “готовится к журна
лу”, который они собирались издавать в Москве вместе с Грановским (п. 53); что он был на
именинах Астраковой 12 января 1845 г. (п. 56 —факт, не отмеченный в ЛЖГ); что весной
1846 г. ему был нужен зачем-то первый номер “Отечественных записок” за этот год (п. 65) —и
проч. Постоянны в письмах упоминания о литературных новинках, читаемых в доме Герцена:
о первом посмертном собрании сочинений Пушкина (п. 34), “Маскараде” Лермонтова (п. 35),
альманахе “Литературный вечер” (п. 50) и, конечно же, о свежих номерах журналов.
Тон московских записок к Астраковой свободный и доверительный. Живое общение под
руг в Москве закрепило уже наметившееся ранее “старшинство” младшей по годам Натальи
Александровны. Это определялось, вероятно, ее большей интеллигентностью, тем, что она,
по словам самой Астраковой, была “добрее и развитее”16—и, кроме того, более благополуч
на в жизни и независима. Публикуемые письма ясно свидетельствуют о том, что Астракова в
московском кружке держится особняком. Наталья Александровна постоянно сообщает ей,
что у них “все наши”, но среди них, как правило, нет Астраковых. Татьяна Алексеевна друж
на прежде всего с “Наташей”, и та даже тяготится присутствием третьих лиц при их свидани
ях (п. 38, 39). Она бывает и у других членов кружка, бывают и они у нее —но это эпизоды. Тес
ной близости с Астраковыми нет ни у Грановских, ни у Коршей, ни у Кетчера. Но Наталья
Александровна привязана к подруге искренно, сострадает ей всей душой. “Твое несчастье—
нить, крепко вплетенная в мое существование”, —пишет она ей (п. 42). В эти московские годы
Наталья Александровна вообще отдается дружбе со всей страстностью ее натуры. Испытания
детства и юности, которые могли бы, казалось, ожесточить ее характер, не сделали ее ни по
дозрительной, ни равнодушной к окружающим. Наоборот, прошлое отозвалось в ней силь
нейшим стремлением к людям. Но часто, как ей казалось, она не встречала понимания друзей,
и были, видимо, настроения, которыми она делилась только с Астраковой: “Эти дни я стра
даю ужасно. Не говори об том никому, никто не понимает меня” (п. 36). Сложности взаимо
отношений с мужем, болезни и смерти детей, собственное нездоровье, драматические собы
тия в судьбах друзей—все это ложилось на ее душу тяжелым грузом, заставляя часто глубоко
страдать. Но и не только личные горести или несчастия близких людей оказывали мрачное
действие на ее восприимчивую, ломкую натуру. Весь окружающий мир, то “общее”, обострен
ное чувство которого ей было присуще всегда, формировал трагический по преимуществу
склад ее характера и взгляда на мир. Записки к Астраковой фиксируют всю гамму ее настро
ений: от беззаботного —“Не знаю, душка, на свете все хорошо”17 или “Я все дома, и хорошо
мне дома” (п. 53) —до редкого по силе и энергии даже для нее всплеска отчаяния: “Мне под
час знаешь чего хочется: забрала бы их всех (детей) в охапку и кинулась бы в море, пусто, пу
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сто, не стоит жить на свете, страдать” (п. 63). Именно в одном из писем к Астраковой (начало
1843 г.) прозвучало первое для Натальи Александровны сомнение в истинности представле
ния о существовании потустороннего мира: “Жаль было бы расстаться с этой жизнью, в кото
рой и он (Н.И. Астраков) живет, а ведь там будем ли еще вместе?” (п. 37). Эти сомнения про
диктованы, безусловно, движением мысли Герцена, который к этому времени начинает пере
сматривать многие бесспорные для него до тех пор утверждения религии (см. рассказ о “нов
городских спорах с дамой”—IX, 24-27)18. Подготовленная к приятию новых истин с самого на
чала зарождения их в сознании мужа, она, по свидетельству Герцена, не испугалась и позже,
когда в 1846 г. Герцен с Огаревым окончательно сформулировали “серьезные и на первый
взгляд подавляющие выводы” (IX, 209).
Итак, московские записки, такие краткие и, казалось бы, не очень значительные по со
держанию, воссоздают вместе с тем множество реалий, не повторенных нигде в литературе о
Герцене. Они важны и как источник сведений о самом Герцене, о московском круге его дру
зей, именами которых пестрят письма его жены, и как свидетельства ее душевного и интел
лектуального роста, шедшего рядом и параллельно с духовным возмужанием Герцена.
Последний и тоже чрезвычайно важный раздел в публикуемом комплексе писем состав
ляют письма H.A. Герцен к Астраковой из-за границы. Их тридцать. Двенадцать опубликова
но в 30-томном Собрании сочинений (XXIII-XXIV); здесь публикуется 18 писем. Краткие, де
ловые московские записки сменяются длинными содержательными беседами, столь важными
для Натальи Александровны, оторванной от московских друзей и стремящейся насколько воз
можно “отдернуть” “занавесь (из времени и пространства)”, “завешивающую” от нее Россию
(п. 74).
Мемуарных свидетельств о H.A. Герцен “заграничного” периода сохранилось очень не
много19. Важнейшее среди них—воспоминания П.В. Анненкова, встречавшегося с Герценами
в Париже в 1847-1848 гг. Он отмечает поразившую его перемену в жене Герцена: “Из тихой,
задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспита
нию своей души и не делавшей никаких запросов и никаких уступок внешнему миру, она вдруг
превратилась в блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное место в боль
шом, всесветном городе, куда прибыла, хотя никакой претензии на такое место и не заявляла.
Новые формы и условия существования вскоре вытеснили у нее и последнюю память о Мо
скве”20. Располагая теперь таким важным документальным источником, как эпистолярное на
следие H.A. Герцен, можно с уверенностью сказать, что эта характеристика передает лишь
часть правды о ней.
Тонкий психолог и наблюдательный портретист, Анненков уловил признаки нового эта
па в духовном развитии H.A. Герцен: преодоления романтизма и “идеальности”, выхода из
юности и осознания полной духовной зрелости. “С некоторого времени я как будто выплыла
на всех парусах при благоприятном ветре в океан, —пишет она Астраковой. —Жизнь полна,
спокойна, я чувствую в себе твердость, не юношеское донкишотство, не беспокойную силу,
тешащуюся, ищущую борьбы —но силу, готовую на борьбу и спокойно ожидающую, что-то
светлое, полное доверия обнимает душу <...>С одной стороны, я думаю, лето, с другой —путе
шествие так благотворно действует на меня” (п. 76).
Ярко эмоциональная натура Натальи Александровны, конечно же, захвачена потоком
новых сильных впечатлений: новые города (“Продолжаем осматривать Париж, да, я думаю,
полжизни проживешь и все будешь осматривать”—XXIII, 32), новые встречи с людьми (“Я хо
жу без устали: видаемся часто с знакомыми, все такие хорошие люди, наслажденье” —XXIII,
24), новые впечатления от природы (“А как море-то хорошо, Таня... как бы я желала, чтоб ты
взглянула на него, моя милая”—п. 75; см. также п. 79 и др.). Ощущение счастья, полноты жиз
ни, наслаждение житейскими удобствами —все это есть в письмах Натальи Александровны.
Ярко звучит в них и осознанное чувство собственного достоинства, сознание значительности
своего внутреннего я: “От самолюбия я не отрекаюсь, весь мир, вся жизнь потеряли бы для
меня интерес, если б я презирала себя или если б считала недостойною всего того, чем я на
слаждаюсь” (п. 76). Этот новый этап —самоутверждения, —протекавший в условиях матери
ального комфорта и полного житейского благополучия, не мог не сказаться на стиле внешне
го поведения H.A. Герцен —и эта-то резкая смена стиля поразила Анненкова настолько, что
скрыла от его глаз то главное, что продолжало жить в душе “блестящей туристки”, составляя
по-прежнему существенную сторону ее внутреннего бытия.
Вопреки впечатлению Анненкова, память о московских друзьях жила в душе Натальи
Александровны очень остро. Письма к Астраковой —непреложное тому свидетельство. “Вот
вы все, милые друзья, все передо мною, вижу ясно черты ваши, слышу ваш голос <...>ты зна
ешь, как я вас всех люблю и как меня все интересует, до вас касающееся” (п. 74), “Сколько я
тебе благодарна за твои письма, этого нельзя выразить, иногда неизвестность о людях, кото-
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рых любишь, доходит до невыносимо тяжелой степени —а ты облегчаешь это, ведь это про
сто благодеянье” (п. 78), “Обнимаю тебя, целую твои руки, которые пишут, —ты не можешь
себе представить, какую цену, какую важность имеют для нас твои письма” (п. 79) —такими
признаниями переполнены письма Натальи Александровны к Астраковой. Переписка с ос
тальными членами московского кружка была крайне нерегулярной, что очень огорчало Гер
ценов, —и письма к Астраковой имеют поэтому ценность основного источника, раскрываю
щего настроения Натальи Александровны, связанные с воспоминаниями о Москве. Письма
1847-1848 гг. буквально пересыпаны именами друзей: она спрашивает о каждом из них с жад
ным интересом, отзывается на всякое известие о них радостью, или болью, или тревогой —в
зависимости от того, что сообщала Астракова. Будучи за границей, Герцены принимают жи
вейшее участие в обсуждении “крыловской истории” (п. 77-79), встревожены известием о не
счастном случае с Т.Н. Грановским (см. XXIII, 46) и о серьезной болезни его жены (п. 76, 78,
79), озабочены судьбой Кетчеров, Кавелиных, огорчены безденежьем семьи Е.Ф. Корша —и
проч. “Как дурно все в нашей семье, т.е. в нашем кружке —я вчера читала, читала, и у меня
потемнело в глазах, наконец, невыносимо стало душно <...>Перечитывала несколько раз пись
мо и многого не могла сообразить, промучилась весь день, и только сегодня Александр пока
зал мне, что на последнем листке ты пишешь, что Ел<изавета>Б<огдановна>вне опасности, а
что он?” (п. 79). Эти строки не могли быть написаны равнодушным пером человека, который
утратил под влиянием новых впечатлений “последнюю память о Москве”21. Но известия из
России были грустны не только в том смысле, что в судьбах русских друзей не все складыва
лось благополучно. Астракова писала много и о неуклонно продолжающемся процессе внут
реннего распада кружка, давая, очевидно, нелестные подчас характеристики отдельным его
членам. Писем Астраковой периода пребывания Герценов за границей до нас дошло только
девять (“Я жгу твои письма”—писала ей Наталья Александровна в декабре 1849 г. —п. 90). Об
этом нельзя не пожалеть, т.к. эти письма могли бы стать для историка русской культуры не
заменимым источником, раскрывающим жизнь герценовского кружка в Москве после отъез-
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ПЕТЕРБУРГ. ЗАСТАВА НА МОСКОВСКОЙ ДОРОГЕ
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МузейГерцена, Москва
да Герценов. Но возможно, что именно эти письма отчасти спровоцировали ту “незлобивую
диффамацию прежних друзей” в разговорах H.A. Герцен с Анненковым, о которой он пишет
в своих воспоминаниях22. Шокирующее словечко “диффамация” при восприятии этого мему
арного свидетельства обычно заслоняет собой смягчающий эпитет “незлобивая”, а он, как
нам представляется, очень важен. Горечь по отношению к прежним друзьям накапливалась
еще в Москве. За границей она усиливалась, в частности, тем обстоятельством, что друзья
почти не писали Герценам. Сведения, поступавшие от Астраковой, были не во всем утеши
тельны. Отсюда, вероятно, и“диффамация”, т.е. недовольство друзьями, но без тени враждеб
ности, что очень существенно.
Жадные, нетерпеливые вопросы о москвичах со временем становятся в письмах H.A. Гер
цен все реже. Это объясняется не только состоянием души Натальи Александровны, которую
захватили целиком трагические потрясения —и общественные: Июньские дни в Париже, тор
жество реакции в Европе, и личные: чувство к Гервегу, гибель Коли и Луизы Ивановны, —но
и тем обстоятельством, что сама Астракова все больше отдалялась от бывших друзей и уже
не могла сообщать о них что-нибудь существенно важное. “Ты просишь хотя что-нибудь пи
сать о всех, —говорит она в письме от 25 июня 1851 г. —Да что же я напишу, когда ни одной
души и никогда не вижу, а что я знаю про них, то уж пусть останется при мне —зачем тебе все
знать”23.
Спокойно принимая все неблагоприятные характеристики друзей, понимая, что время их
идеализации позади, Наталья Александровна всегда сохраняет вместе с тем благодарность к
прошлому, давшему некогда ей так много высоких впечатлений, под влиянием которых фор
мировалась ее душа. “Еще перечитала твое письмо, как ясно вижу сквозь него духоту. —Но,
несмотря на все, как много я вынесла святого и прекрасного из прошедшей жизни, все это жи
вет во мне, и умрет только со мною, да и не умрет со мною, ведь мой элемент переходит в де
тей” (п. 83). Это понимание непреходящей ценности пережитого этапа близко герценовскому,
нашедшему впоследствии столь живое и яркое воплощение в “Былом и думах”.
Но и не только в вопросе об отношении H.A. Герцен к прежним друзьям Анненков ока-
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зался не совсем прав. И в общем стиле ее отношения к жизни перемена, по существу, не бы
ла столь разительной, как это казалось стороннему наблюдателю. Идеалистка, стремящаяся
“к воспитанию своей души”, никогда не умирала в ней и продолжала зорко следить за дейст
виями “туристки”, контролируя и выверяя “прежними” идеалами каждое новое состояние ее
души. “Я иногда пугаюсь своего счастья, своего спокойствия, не эгоизм ли?.. Может. Но чем
сильнее это спокойствие, тем громче в душе отдается каждый грустный звук, тем более стра
дания другого становятся моими собственными” (п. 76). Первые же письма из Парижа были
настолько непохожи на обычные письма заграничной путешественницы, что вызвали даже
неудовольствие московских друзей. “Итак, ты недовольна была моим прошлым письмом, —
пишет она 11 июля 1847 г., —я не хотела натягивать обыкновенного восхищения Парижем, я
ожидала найти здесь больше гуманности... а нашла умирающих с голоду и много тому подоб
ных возмутительных вещей” (п. 74). Герцен вторит ей: “А Василий Петрович24не понял, что
Наташе могло быть грустно в первом разгроме парижской жизни и во время голода здесь?
Так он, пожалуй, и на меня в гневе за мое письмо о буржуазии к Михаилу Сем<еновичу><...>.
Сильно грустно бывает минутами” (XXIII, 29; ср. там же, 19-25).
Параллелизм настроений и мыслей Герцена и его жены, обозначившийся в их первых
же письмах из-за границы, проходит через всю переписку Герценов 1847-1852 гг., составляя
замечательную особенность этих писем, безусловно подлежащую в дальнейшем вниматель
ному анализу специалистов. Л.Я. Гинзбург в книге “О психологической прозе” отмечает в
качестве характерной для русской действительности 1830-1840-х годов черты факт сущест
вования одного и того же круга идей как бы в двух вариантах: “мужском” и “женском”25.
Этот “женский” вариант она характеризует как своего рода “идеологическую мимикрию”,
часто представляющую собой лишь “искаженные и плоские отражения сложной духовной
жизни подлинных идеологов”26. Но, вводя понятие “женского романтического паразитиз
ма”, исследовательница тут же выделяет из общего потока этой “паразитирующей среды”
H.A. Герцен, которая, по справедливому ее замечанию, “несомненно была литературно и
человечески талантлива”27.
И все же представляется естественным и бесспорным, что в сфере интеллектуальной На
талья Александровна была в сильнейшей степени зависима от мужа и что ее мысли формиро
вались главным образом под влиянием его идей. Разумеется, не она, а он был всегда ведущим
в этой области. Любопытно, что даже ее утверждение в письме к Астраковым от 26 июля
1849 г. о самостоятельности пройденного ею пути интеллектуального развития и замечание,
что она в молодости “не верила на слово и Александру” (п. 84), есть, конечно, уже бессозна
тельная, но все же реминисценция мыслей и советов Герцена “не отдаваться” в сфере духов
ной вполне “в волю его”, сформулированных им в письме к ней еще в 1834 г. (см. прим. 12 к
п. 84). Его идей вкоренились в ее сознание так глубоко, что она уже не отличала их от своих
собственных —и это не могло быть иначе для чуткого и восприимчивого человека, прошед
шего всю свою сознательную жизнь рядом с мыслителем такой глубины и силы, как Герцен.
При чтении писем Натальи Александровны “заграничного” периода не покидает ощуще
ние вторичности ее мыслей и рассуждений. И не только вторичности, но и значительно мень
шей сложности при всей внешней “похожести” формулировок. Та глобальная переоценка
ценностей, которая была предпринята Герценом в его знаменитых книгах “С того берега”
(1847-1850) и “Письма из Франции и Италии” (1847-1852), находит множество отзвуков в
письмах его жены. Наиболее обобщенную, итоговую формулу этой переоценки в ее варианте
мы встречаем в письме от 9 октября 1849 г.: “Быть полезну человечеству? Трудиться для не
го? Да кто оно такое или что оно такое —спасибо, топить на ветер?” (п. 87). Резкость и как бы
немотивированность этого суждения определяются прежде всего именно тем, что они являют
ся в письме, разумеется, вне того сложного историко-философского контекста, в котором
аналогичные мысли сформулированы Герценом, скажем, в статье “Omnia mea mecum porto”
(“С того берега”, гл. VII, апрель 1850 г. —VI, 115-132). То обстоятельство, что суждение
H.A. Герцен зафиксировано в письме раньше, чем была написана работа Герцена, не имеет
сколько-нибудь существенного значения. Ведь мы не располагаем важнейшим источником,
способным прояснить генезис многих идей, —разговорами, которые в кругу Герцена были, ко
нечно же, в значительной мере идеологичны и в которых, несомненно, было впервые сфор
мулировано многое из того, что литературно оформилось лишь позднее. Наталья Александ
ровна стояла у самых истоков возникновения мысли Герцена, и уже поэтому ее письма долж
ны быть пристально изучены, т.к. могут послужить к уточнению хронологии многих важных
его суждений.
Но иногда письма дают материал и для установления как бы приоритета некоторых вы
сказываний Натальи Александровны по отношению к аналогичным высказываниям Герцена.
Вот что пишет, например, она Астраковой 4 октября 1848 г., характеризуя общественную си
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туацию, сложившуюся в Европе после подавления революции 1848 г.: “Жажда покоя —есте
ственна, это реакция после муки, после родов, но она недолго продолжается, роды были не
счастливы, надежды не исполнились, снова начинается брожение, окрепшие силы ищут дея
тельности, а сколько твердости нужно на то, чтобы примириться с мыслью не видать ребен
ка, который родится, не знать, когда и как, и какой он родится! Но будем твердыми, оттого
что слабыми быть нельзя <...>Да, это сравнение мне самой нравится: в настоящую минуту мы
все беременны, а ребенка вряд ли увидим!” (п. 81). Реплика: “Это сравнение мне самой нравит
ся”—свидетельствует, что сравнение пришло в голову только что и принадлежит ей самой. Но
в той же статье “Omnia mea...” Герцен, говоря о смерти современных форм гражданственно
сти и о долгом сроке, который отделяет “смерть одного и рождение другого” мира, замечает:
“Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец. Как ни тяжела эта истина, на
добно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно” (VI, 116). Образ, воз
никший некогда в сознании жены Герцена, использован им в ином ряду идей, так что не о со
поставлении самой сути мысли идет в данном случае речь. Но перекличка мотивов, осложнен
ная рядом общекультурных реминисценций, здесь все-таки налицо, —и, вероятно, это не един
ственный случай в писательской практике Герцена. Важнее, однако, другое. Несомненно, что
яркость и интенсивность эмоциональных реакций чуткой натуры Натальи Александровны на
то или иное явление часто служили для Герцена непосредственным импульсом к размышле
нию, приводя его в дальнейшем к важным теоретическим выводам. Вряд ли можно сомневать
ся, что в его критике буржуазии как общественного явления заложены в подтексте и острые
негативные реакции его жены на те или иные возмутительные в своей антигуманности про
явления буржуазного уклада жизни. Но самый “механизм” восприятия действительности у
Герцена и его жены различен. Наталья Александровна всякое общественное явление раскры
вает прежде всего в связи со своими эмоциями. “Может, требования мои были излишни, —пи
шет она о своих первых разочарованиях в Париже, —но извинительны, душа так наболела, хо
телось отдыха, ты понимаешь, в каком смысле я говорю. Время, привычка сглаживают все,
теперь это скорбное недовольство не так остро” (п. 74). Там, где для Натальи Александровны
начиналось успокоение, следовательно, некоторое отстранение от проблемы, там для Герце
на начиналась работа мысли теоретика, философа, политического борца, т.е. вживание в про
блему с целью доработаться до выводов общезначимых, общественно важных. Для Натальи
Александровны жизнь частная и жизнь общая существуют как две разные сферы: “Что каса
ется до личного, —я не могу себе представить существования полнее, а как выйдешь из него—
ну, уж лучше и не выходить, коли не хочешь быть истерзан на тысячу кусков, коли не хочешь
сознавать жизнь только по судорожному ломанью. Та и разница между человеком и челове
чеством, что человек бывает болен к росту, а потом вырастает и здоров, а человечество бес
прерывно больно все к росту. Отвернуться от страданий невозможно, да и страдать беспре
рывно вместе с ним невозможно, из этих двух невозможностей состоит наша жизнь, оттого
она и тяжела, подчас невыносима, —а подчас, как невольно отвернешься да забудешься —как
хорошо, Таня, как хорошо!” (п. 81). Для Герцена такой дуализм в оценке соотношения мира
общего и личного неприемлем. Он призывал “творить <...> поведение в ответ обстоятельст
вам” (VI, 131), а потому ни отвернуться от обстоятельств, ни забыться он не считал возмож
ным. Он пристально вглядывался в “судорожное ломанье” жизни, анализируя его и отделяя в
своем анализе признаки болезни от задатков нового роста. И он говорил в годы реакции о же
лании “сойти с рынка” не для того, чтоб забыться, а для того, чтоб “сосредоточиться” (там же,
132) и сопоставить трационно сложившиеся представления о жизни с реально существующим,
объективным ходом вещей. Такое сопоставление могло быть результативно только при пол
ной непредвзятости и свободе суждений, отсюда и выдвинутое Герценом требование свободы
личности, протест против подчинения внутренней жизни человека правилам “условной нрав
ственности” (там же, 128) и призыв “создавать свою нравственность” (там же, 131).
Это последнее положение Герцена нашло несколько неожиданное преломление в созна
нии его жены. О своем чувстве к Гервегу она, разумеется, не писала Астраковой. Но “фило
софское обоснование” права на это чувство мы находим именно в письме к ней. И в этом обос
новании протест против подчинения стремлений своей “натуры” некоему жесткому мораль
ному регламенту внешне напоминает аналогичные суждения Герцена28. “Я со многим расста
лась, как с верою в будущуюжизнь, но не беднее оттого стала, напротив: я даже с верою в на
стоящую жизнь рассталась, т.е. в возможность и необходимость делать то (именно) или дру
гое <...> живу проще, отдаюсь большие своей натуре, верю ей больше, нога ступает вернее,
сердце довольнее, а осматриваюсь меньше, почти совсем не осматриваюсь. Сколько теснил,
убивая жизнь, грех есть скоромное и т.п. —? Сколько еще теперь грехов в предрассудков в
этом роде <...> Я верю, что я прожила столько, лишь глядя в зеркало —так свеж для меня аро
мат жизни” (п. 90). Это письмо написано в декабре 1849 г., в Женеве, в период расцвета чувст
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ва к Гервегу, которое явственно ощущается в подтексте этой тирады, а затем звучит и почти
прямым текстом в восторженной характеристике Гервега (“изящнее, поэтичнее я не знаю на
туры”—там же).
Само собой разумеется, что увлечение Натальи Александровны возникло стихийно и не
предвиденно, независимо от каких-либо теорий и убеждений. Но линия поведения, которую
она избрала в создавшейся ситуации, во многом определялась ее теоретическими раздумьями
того времени. Она не сделала попытки побороть в себе новое чувство, так как захватившая ее
страсть была осознана ею как некая высшая жизненная реальность, внезапно открывшаяся ей
и имеющая огромную внеличную ценность. “Не надобно ни революций, ни республик: мир бу
дет спасен, если он нас поймет”, —пишет она, обращаясь к Гервегу в сентябре 1849 г.29 Она
захвачена идеей, что совместное существование двух семей —Герценов и Гервегов —явит ми
ру образец некоей высшей гармонии. “Симпатия” и “гармония” —ключевые слова ее перепи
ски этого периода. Искренняя симпатия —путь к гармонии, гармония —путь к обновлению ми
ра. Но в реальности мечта о гармонии в ситуации, глубоко дисгармоничной по самой природе
своей, осуществиться не могла. И Наталья Александровна подсознательно чувствует это с са
мого начала. Ее постоянно мучает мысль, что Эмма и Александр не смогут “понять” ее люб
ви, а Гервег не сумеет соблюсти всех условий, необходимых для поддержания гармоничного
существования “гнезда близнецов”.
То обстоятельство, что Гервег оказался человечески мелок и недостоин ее любви, было в
известной мере случайностью. Это могло бы быть и не так, но утопия Натальи Александровны
оставалась бы утопией и тогда. Вся эта трагическая ситуация —пример того, как глубоко плодо
творная и социально направленная, мужественная идея Герцена о свободе личности, о необходи
мости создания новой нравственности, попав в резко суженное и ограниченное в конечном счете
лишь личными привязанностями поле зрения его жены, приняла искаженную форму, уведя ее от
действительности в мир утопически неосуществимой мечты. Ее ненужное теоретизирование в
ситуации, хоть и глубоко драматичной, но житейски все-таки не такой уже редкой, могло бы вы
звать своей наивностьюлишь улыбку, если бы искренность высокого порыва ее души была хоть
чуть меньше, а цена ошибки не была бы столь велика. Наталья Александровна заплатила за эту
ошибку жизнью, но и столь любимые ею люди: муж и дети —расплатились за нее ценой утраты
покоя и счастья, которые со смертью жены Герцена ушли из его семьи навсегда.
Многоаспектность содержания писем H.A. Герцен к Астраковой “заграничного” периода
делает сколько-нибудь полный их анализ здесь невозможным. Но необходимо отметить одну
из главных тем всей жизни Натальи Александровны, которая и в этом эпистолярном компле
ксе звучит полным голосом: размышления о воспитании детей (п. 74,81,84,90). Особенно раз
вернуто формулирует она свои мысли об этом в письме от 29 июня 1849 г. (п. 84). Ее основ
ной педагогический принцип: глубоко изучив натуру ребенка, не навязывать ей ничего извне,
а лишь помогать росту того лучшего, что заложено в ней, —не устарел и до сих пор и заслу
живает и сейчас пристального внимания родителей и педагогов.
В заключение следует сказать несколько слов о стилистике писем H.A. Герцен. Склонность
к самоанализу, предельному самораскрытию, к психологической исповеди в письме делает ее
письма чаще всего патетически приподнятыми, возвышенно-романтическими по интонации. И
потому столь ярко присущее ей дарование наблюдательной бытописательницы, обладающей
тонким юмором, прорывается в них лишь изредка, но всегда с блеском. Изумительные по метко
сти рисунка бытовые сценки из жизни обитателей дома М.А. Хованской встречаются уже в ран
них письмах H.A. Захарьиной к Герцену; мягким юмором проникнуты ее письма к Кетчеру мос
ковского периода, таковы же ее шутливые обращения к С.И. Астракову в публикуемых письмах.
А вот замечательная беглая зарисовка отца Герцена: “Иван Алексеевич, бывало, когда принесут
газеты, —он их развесит перед печкой, а то насморк и кашель сейчас, видишь, бумага сыра”
(п. 89)30. Этот маленький портретный шедевр заставляет горько пожалеть, что склонность к по
стоянной психологической “экстреме” не дала возможности развиться в полную меру одной из
ярких граней литературного таланта Н.А. Герцен. Но итакие, как они вылились из-под ее пера,
- письма к Астраковой—являют собой значительный памятник культуры, богатый разносторон
ним содержанием и ярко талантливый по литературному воплощению.
Всего сохранилось 193 письма H.A. Герцен к Астраковой. Из них 13 хранится в ГЛМ
(ф. 248, оп. 1, ед. хр. 27), 179 —в Колумбийском университете (Нью-Йорк), а одно известно
только в печатном варианте, вошедшем в публикацию мемуаров Т.П. Пассек “Из дальних
лет”. Фотокопии с автографов Колумбийского университета, полученные “Литературным на
следством” от дирекции этого университета, были переданы редакцией в два крупнейших ар
хивохранилища нашей страны: РГБ, где они хранятся под шифром ф. 69.17.10 —13,15 —17;
22.3-27 и в РГАЛИ, ф. 129, оп. 4, ед. хр. 100-103 (копии обоих архивов идентичны).
Основной комплекс писем Герценов к Астраковым был опубликован в 1957 г. Л.Л. Дом-
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гером в Нью-Йорке (НПГ). В это издание включено 101 письмо Герцена, из которых в 73 есть
приписки H.A. Герцен. Письма же самой H.A. Герцен туда не вошли.
Из 73 приписок, воспроизведенных.в НПГ, 32 перепечатаны в 30-томном Собрании сочи
нений (XXI-XXIV) и нами здесь опускаются.
В данную публикацию входит 91 письмо 1838-1851 гг. Письма, хранящиеся в ГЛМ(37,39,
41-45, 47, 49), вопроизводятся по автографам; письма из собрания Колумбийского универси
тета —по фотокопиям РГБ, одно письмо (24-е), за отсутствием автографа, печатается по тек
сту его первой публикации (PC, 1877, №4, с. 676-677).
Из публикуемых здесь писем 31 было напечатано в НПГ (п. 2-3, 13, 17, 19-20, 23, 25-31,
81-83, 87, 89-91), 2 (24 и 48) —в PC, а 58 в печати появляются впервые. Письмо 48 (в PC, 1877,
№4, с. 682) было отредактировано Т.П. Пассек. Здесь оно впервые воспроизводится в подлин
ном виде. Наличие писем, ранее не опубликованных, —ни в 30-томном Собрании сочинений,
ни в “Летописи жизни и творчества А.И. Герцена” не зафиксировано. Но письма, напечатан
ные в НПГ, довольно широко использованы в цитатах —и в комментариях к письмам в Соб
рании сочинений Герцена (XXI-XXIV), и в “Лит. наследстве” (т. 63 и 64), и в ЛЖГ. Это цити
рование в наших комментариях не оговаривается.
Следует сказать лишь о письме 79. В “Лит. наследстве” (т. 63, с. 376-377) воспроизведена
очень значительная его часть, но, как указано во вступительной заметке Н.П. Анциферова,
по “крайне неисправной” публикации в парижском журнале “Русские записки” (там же, с. 376).
Письмо 79 воспроизводится теперь полностью и выверено по фотокопии РГБ.
За рамками этой публикации остались 70 коротких приписок к письмам Герцена и запи
сок H.A. Герцен, незначительных по содержанию и часто не поддающихся точной датировке.
Из них 4 хранятся в ГЛМ, а копии остальных —в РГБ и РГАЛИ. 10 из опущенных здесь при
писок к письмам Герцена вошли в состав НПГ.
Из ответных писем Астраковой нам известны лишь 15 (1839-1852 —РГБ, ф. 69. 9.12-15;
РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207, 226, 589). Большая часть из них использована нами в ком
ментариях к письмам. Сохранившиеся письма Астраковой дают возможность раздвинуть хро
нологические рамки переписки ее с H.A. Герцен. Последнее известное нам письмо Натальи
Александровны к ней датировано 28 мая/9 июня 1851 г. Но из писем Астраковой ясно, что пе
реписка продолжалась до марта-апреля 1852 г. Последнее письмо Астраковой (ответ на не до
шедшее до нас письмо H.A. Герцен) написано 24 марта/5 апреля 1852 г. (РГАЛИ, ф. 2157,
оп. 1, ед. хр. 589). В нем она отзывается на просьбу подруги приехать в Ниццу и обсуждает ре
альные возможности осуществления этого плана. Ответить на это письмо H.A. Герцен, по-ви
димому, уже не успела, т.к. Астракова, рассказав впоследствии в письме к H.A. Тучковой о по
жаре в своем доме, особенно жалела о гибели последнего письма, “в котором она звала меня
к себе” (“Лит. наследство”, т. 63, с. 546).
Письма 1-73 подготовлены И.М. Рудой, п. 74-91 —Ю.П. Б л а г о в о л и н о й .
Авторы публикации благодарят за помощь в работе С.В. Житомирскую.
ПРИМЕЧАНИЯ
1Библиографиюработ о Т.А. Астраковой см. в кн. “Русские писатели”, 1800-1917. Биографический
словарь, т. I, М., 1989, с. 119-120.
2Ср. в письме Астраковой к H.A. Герцен от 22/10 мая 1851 г.: “Историютвоей души, твоего внут
реннего я втвоем письме прочла с невыразимымнаслаждением, точно что-то новое” (РГБ, ф. 69.9,14).
3Пассек II, 80.
4Тамже, 81.
5О немрассказано подробно в воспоминаниях Астраковой (тамже, 80-83).
6Павленков, 572.
7Пассек II, 81-82.
8Все эти конкретные данные могут помочь, например, в создании зрительного ряда фильма или
спектакля о молодомГерцене, пригодиться художнику-иллюстратору ит.п.
96июня Наталья Александровна имела уже все необходимое: “Сегодня получила ишляпу, и платья
—все, все прекрасно, благодарювас за труды” (XXI, 381).
10Возможно, что Герцену важно было снова представить НатальюАлександровну “в белом”. Рас
сказывая о свидании с женой вТурине в 1851 г., он как бысводит воедино свои воспоминания о ней: “На
ней было белое кисейное платье или блуза <...>иприпервомсвиданиинашем, когда я приезжал из ссыл
ки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое” (X, 272-273).
11Не исключено, правда, что вданномслучае речь идет о 500р. не серебром, а ассигнациями.
12Отой же болезни H.A. писала Ю.Ф. Куруте 16мая и 6июня 1841 г. (РМ, 1889, №6, с. 13).
13Ср. этот “романтический” портрет молодой Астраковой с ее же портретом из письма от января
1848 г.: “Воображаютебя так живо, сморщившись, съежившись, в своей шубке сидишь у печки, бывало
войдешь к тебе в комнату, исейчас следомявляется варенье, яблоки, наливка” (п. 78).
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14 Подробный рассказ Астраковой о разногласиях с М.Л. Огаревой, начавшихся именно весной
1840 г., во время пребывания Герценов в Москве перед переездомв Петербург, см.: Пассек II, 90-95.
15Тамже, с. 276.
16’’Лит. наследство”, т. 63, с. 552.
17ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед. хр. 27.
18Ср. также письмо Герцена к Е.Б. иТ.Н. Грановскимот 15октября 1843 г. (XXII, 152).
19См. Тучкова-Огарева, 56-68; Анненков, 297-330.
20Анненков, 298.
21Там же.
22Там же, 326.
23РГБ, ф. 69. 9.15, л. 1-2об.
24 О несогласии В.П. Боткина с оценкой жизни буржуазного Запада, содержащейся в парижских
письмахА.И. и H.A. Герценов, см. XXIII, 348.
25Л.Я. Гинзбург. О психологическойпрозе. Л., 1977, с. 55-59.
26Там же, с. 58.
27Тамже.
28Впрочем, источникомэтих мыслей—и, скорее всего, сознательным—служат идневниковые запи
сиГерцена от весны-лета 1842г. См. особенно запись от 29 июля (II, 219).
29’’Лит. наследство”, т. 64, с. 266.
30Ср. в “Былом и думах”: «Не мешает заметить, что “Московские ведомости” велено было греть,
чтоб не простудить рук от сырости листов» (VIII, 93).
1
<Владимир.>14мая 1838
Татьяна Алексевна!
Не сомневаюсь, сколько вам принесло удовольствия участье в нашем соедине
нии1, о благодарности говорить лишнее —вы можете измерить ее —вам остается
только взглянуть на нас теперь.
В платье вашем я представлялась губернаторше2, оно мне впору везде, возвращу
все с Саз<оновым>3.
Мне что-то сдается, с ним приедет наш Рыцарь-Папенька —Кетчер —как бы мы
желали! Николаю вашему рукожатие. Вы пишете о подозрениях —да что ж до них
вам и нам?4—Пусть их правые страдают и виноватые блаженствуют. Теперь вам ко
миссии —а как мне совестно, и то хлопот было бездна —сверх шляпы и платьев5: пла
ток, о котором пишете, темный, чтоб годился ко всякому платью, маленьких пла
точка два —темный и голубой —газовые, перчаток, помады и духов “Violet” в 10 руб.
Лент газовых, сколько вздумается, да узких розовых и голубых атласных, две гребе
ночки для локонов, кисеи простой, белой на платье, и батист-декосу34*и английской
холстинки голубой, тюлю 3 ар<шина>, шириною в 2 ар<шина>, рюшу пошире и поуже
да такой шарф, как был на вас, не придумаете ли сами чего еще? Я не могу собрать
настолько мыслей и пока не замечу недостатка, не придет в голову, вы знаете, что у
меня ничего нет, все, что сделала Emilie —тем можно пробавляться очень недолго6.
Пошлите к ней за книгами, и нет ли еще бумаг, все, все собрать и прислать, да не за
терялась ли тетрадка, перевязанная ленточкой, и, главное, книгу “О себе”7—а у
Emilie возьмите только книги, подаренные мне Александром, она знает, особенно
немецкие8 и “Гамлета”9. — Да, кстати, одеяло теплое, наше слишком эфирно, у
Emilie, должно быть, что-нибудь есть мое —все пришлите, снарядите нас сирот и по
том уж отдыхайте, не забудьте зонтик маленький и вуаль зеленый да еще какой-ни
будь вседневный платок.

1
ОролиТ.А. иН.И. Астраковых вженитьбе Герцена см. в “Былом идумах” (VIII, 366-368), Пас
II, 80-86.
2Губернаторша—Ю.Ф. Курута.
3Н.И. Сазонов и упоминающийся далее Н.Х. Кетчер (“Папенька-рыцарь”) собирались приехать к
Герцену во Владимир. Поездка эта почему-то не состоялась. Вещи Астраковой были возвращены ей, ве
роятно, почтой (см. XXI, 382).
34*шотландского (от франц. d’Ecosse).
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ВЛАДИМИР
Литография, 1830-егоды
Назаднемплане(слеванаправо) важнейшие здания города: домгражданскогогубернатора, Дмитровскийсобор,
домприсутственных мест, Успенскийсобор, домДворянскогособрания, Гостиныйдвор, Женскиймонастырь,
Золотыеворота
Историческиймузей, Москва
4Речь идет, очевидно, о “подозрениях” родных H.A. и Герцена относительно роли Астраковой в их
свадьбе.
5См. письмо Герцена к Астраковой от 10(?) мая 1838 г. (XXI, 374).
6Герцен отправил Э.М. Аксберг в апреле 1838 г. 500р. для покупки вещей, необходимых для H.A. в
связи с ее отъездом из Москвы (XXI, 354 и362).
7Герцен привез в Москву вторуючасть “Осебе” 16апреля и просил невесту не забыть эту рукопись
приотъезде (XXI, 363). Более года Герцен все напоминалдрузьямотом, чтобы ему прислали эту повесть.
Осудьбе рукописи см. I, 502-504.
8Вероятнее всего, речь идет о книгах Ф. Шиллера, которые Герцен постоянно советовал H.A. чи
тать (см. XXI, 141, 209, 270, 304). Водном из писемон писал H.A.: “Шиллер—вот твой автор...” (там же,
324).
9По просьбе Герцена был подарен H.A. перевод “Шекспирова Гамлета” (см. XXI, 161 и 607). Речь
идетоб издании “Гамлет, принцДатский. —Драматическое представление. Соч. В. Шекспира. Пер. с англ.
Н. Полевого. М., 1837.

Владимир, 1838, мая 24-е
Вы правы, правы, Татьяна Алексеевна! прочь благодарность, она умаляет на
граду за доброе дело, которую находит каждый в своей душе1—благословение, бла
гословение вам Бога и его любимых детей.
Полна, изящна наша жизнь. Мы некогда пламенно желали с Александром бе
жать в Италию от льдов Севера и от сердец северных людей2—теперь все тепло,
близко, приветно, все братья, и крошечный Владимир —рай!..
Скучно писать о переплетах —да необходимость. Ежели платки, о которых вы
писали, слишком легки —то, конечно, лучше купить шалевый или какой там луч
ше —полагаюсь во всем на ваш вкус, мантилью нужно и именно воронова крыла
—материю не знаю какую на розовой или белой тафте. Шляпку другую еще не на
до, я купила здесь таскальную. Хорошо бы сделать платья, два белые, батисто-де-
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косовое и кисейное и холстинковое, потому что у меня нет никаких, ни нарядных,
ни простых, и при случае все-таки пришлите куска два коленкору и миткаля, нуж
но очень.
Не знаю, как приняться за белье, толку ни в чем не знаю, где и сколько купить
полотна —легко ошибиться —что вы скажете мне? А в белье у меня большой недос
таток. Не забудьте мелочи —все это нужно...3
Спасибо за кольцо мое —принимаю, потому что оно не имело для меня цены как
памятник моего друга, —и подарка, достойнее вас, не могло быть... С восхищением
жду Папеньку-рыцаря, вас обнимаю, Николаю жму руку.
Ваша Н. Г е р ц <ен>4.
1Ср. вписьме Герцена от того же числа: “А, может, я ив самомделе слишкомхолодно ичерно при
вык смотреть на людей (в Вятке), и оттого люди меня приводят в восторг и поневоле рвется слово спа
сибное им. Вперед исправлюсь” (XXI, 377).
2 В письме Герцена от 27 февраля 1838 г.: “В Италию, в Италию с тобой, мой ангел, отдохнуть от
людей, дать волю фантазии, забыть, что существует канцелярия, кабинет, департамент, поскитаться по
горам, поноситься по морю” (XXI, 305).
3Кначалуиюня Астракова прислала все необходимое. “На обновкисвоине нарадуюсь, так все впо
ру и хорошо”,—отликнулась H.A. в письме от 7 июня (XXI, 382).
4Далее следует приписка Герцена, адресованная Н.И. Астракову (см. XXI, 377).
3
Владимир, 1838, <около 20>июля1
Виновата, виновата, Друзья2.
Но скорее руки и —мир! —А вы, Татьяна Алексеевна, как жестоко наказываете:
“забыли” —кто же и кого же забыли —мы —вас!! Пощадите! Нет, тогда нам надо бу
дет забыть, что мы соединены, забыть имена друг друга, забыть Девятое мая3—и
как вам пришла в голову такая невозможная, нелепая мысль? —“Ну так что же, что
же??” —спрашиваете вы. —Оправдываться? нет, не стану, просто виновата, а вы, ми
лые друзья, просто простите. Здоровьем похвастать нельзя, последнее время заточе
нья и такая перемена —все это должно было сильно подействовать, к тому же и про
стужаюсь часто —да все это вздор, впрочем, не стоит и говорить об этом. Мы счаст
ливы, счастливы, мы в царстве небесном, 9-е мая длится, длится —да оно и с жизнию
не прекратится, оно вечно! вечно!
Теперь мы собираемся к Папеньке, в деревню Льва Алексеевича, в Покровское,
недалеко от Москвы, но надо будет ее объехать4, может, пробудем там недели три.
В письмах его и тени нет неудовольствия —ни облачка, ни облачка на нашем небе! —
Теперь сказать вам о своем житье-бытье: ежели не читаем книгу —то скитаемся по
полям и горам и читаем природу, и бульвар здесь есть, и на бульваре публика есть —
но нам тесно с добрыми людьми, мы уходим туда, где и следа их нет, за заставу, да
леко —виды отовсюду прелестные, возвращаемся домой поздно, усталые, в пыли, ни
с кем не знакомы решительно, кроме семейства Куруты, да и на что нам знакомые
во Владимире? Ну уж будет, прощайте, Татьяна Алексеевна! отомщу я вам, и попро
шу не забывать.
Душевно вас любящая Н.Г.
Мы сами ничего не знаем о Кетчере —хорош Папенька5.
1Датируетсяпредположительно поупоминаниюо предстоящейпоездкев Покровское: “Может, про
будемтам недели три”. Герценывернулись из Покровского во Владимир 10августа.
2Предыдущее письмоАстраковым датировано 7 июня (см. XXI, 381).
3День венчания Герцена и H.A.
4Об этой поездке см. в “Быломидумах” (VIII, 114). Ссыльному Герцену въезд в Москву был запре
щен.
5Далее следует приписка Герцена (см. XXI, 384).
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4
Приписка к письму Герцена.1:

<Владимир.>27 августа <1838 г.>
Как вы аккуратны, как внимательны, Татьяна Алексеевна, и как я бессовестна
- но —того и гляжу, что вы тут засыпете упреками —простите, простите! Счет меж
ду нами сведен —в душе. —К делу —мантилью воронова крыла, из грогро2, на розо
вой подкладке (цвет получше), фасон последний. Также и тюлевую потрудитесь со
строить. А воротнички хоть и шитые, но чтоб были тюлевые и простенькие. —Не
достаточно будет вам денег —пошлите к Егору Ивановичу3 взять сколько нужно.
Прощайте, моя любезная Татьяна Алексеевна! а вспоминаете ли вы когда ваш визит
к ее сиятельсгву?4 Обнимаю, обнимаю вас, ваша Н.
1См. XXI, 338-389.
2Название очень плотной ткани (франц. gros-gros).
3Е.И. Герцен помогал брату в пересылке книг, писем, денег. Служба в Московской дворцовой кон
торе, видимо, давала возможность Егору Ивановичу пользоваться скорейшей оказией.
4Имеется ввиду визит к княгине М.А. Хованской. См. Пассек II, 81-83 иПавл., 571-572.
5
Владимир, 1838. Сентября 19-е
Как вы добры, Татьяна Алексеевна, как добры —я, ей-богу, не нахожу слов выра
зить вам мою благодарность —эта заботливость, это внимание к лоскуткам доказыва
ет ваше расположение —но в сторону приличья —вы понимаете без объяснений, что вы
нам. Деньги от Егора Ивановича вы получите, уж не лишняя ли будет тюлевая пеле
ринка? Воротнички нужны очень, только не дорогие, если можно, то по целковому.
Ежели бархатная пелеринка стоит столько же, сколько тюлевая, —то лучше сделать
бархатную, если же бархатная дороже, так тюлевую; еще вам комиссия —если после
всех писанных вещей останутся деньги —купите в магазине хорошенькую детскую ка
цавеечку —мне нужно подарить, пунцовую или голубую —выберите, чтоб шерсть была
английская и хорошенький цвет и с черными хвостиками —и чтоб аккуратно была свя
зана. Ежели же не будет на это доставать денег, то не делайте, в таком случае, тюле
вую пелеринку —кацавеечка будет, я думаю, стоить около 10 р. —вот каким вздором на
полнено письмо —вина ваша, что я сделалась такою бессовестною1.
Искавши очень долго квартеры, претерпевши разные всевозможные неудобства
мы нашли, наконец, прекрасную квартеру2—ах, как бы я желала Татьяна Алексеевна!
чтоб вы приехали к нам каким-нибудь счастливым образом —сколько бы мы нашли со
общить друг другу —но, я надеюсь, еще будет время, когда вы вполне увидите, что вы
сделали, —и прольете слезу благодарности Богу, что он помог вам. Николаю жму руку,
вас обнимаю много много, много, будьте здоровы —ваша Наталья Г.3
1Воктябре 1838 г. H.A. поблагодарила Астракову за присланные вещи (см. XXI, 393).
2Очевидно, речь идет о большомбарскомдоме ссадом, расположенномза рекойЛыбедь иописанном
в“Быломидумах”(см. ХIII, 377). Надругойдень H.A. писал А.Г. Клиентовой: “Теперь мынанимаемпреле
стныйдом, сидимукамина, вспоминаемдрузейинаслаждаемся настоящим” (PC, 1892, №3, с. 785-786).
3Далее следует приписка Герцена (см. XXI, 390).
6
Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову1:
<Владимир. Вторая половина ноября—начало декабря 1838 г.2>
Татьяна Алексеевна!
Вспомнили ли Вы нас, как минуло полгода?3 Где же это бездонное море горьких
страданий, где громовые тучи? Там, там, далеко —и самое горькое воспоминание
светлеет от настоящего блаженства. О, как радостно было перекликнуться с теми,
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кто понимал мучения, во времена мучения, не менее радостно и теперь передать
миллионную долю наслаждения тем, кто постигает его.
Вы писали, что скоро будете праздновать день рожденья —я не знаю, когда и
чей4, —поздравляю вас от всей души, обнимаю от всей души, и от всей души кланя
юсь Николаю.
Ваша Н. Г е р ц е н
1См. XXI, 400-401.
2Датируется предположительно по словам: “Вспомнили ли вы нас, как минуло полгода?” и“скоро
будут праздновать день рождения”. В30-томномСобрании сочинений письмо Герцена отнесенок середи
не декабря 1838 г. по связи с письмомк Кетчеру от 4 декабря 1838 г. (XXI, 400и 580). Но в письмах Гер
цена к Кетчеру одниите же вопросы беспрестанно повторяются (см., например, письмоот 4октябрятам
же, 392). Датировке Собрания сочинений противоречат и начальные фразы писем А.И. и H.A. Герценов
от 31 декабря 1838 г. (XXI, 401 и п. 7 наст. публ.)
39 ноября минуло полгода со дня венчания Герценов.
4Вероятно, день рождения Н.И. Астракова—5декабря.
7
Приписка к письму Герцена
<Владимир. 31 декабря 1838г.>
Давно мы не говорили с вами, милая моя Татьяна Алексеевна. Начну с поздрав
ления с Новым годом, с желания —но ради же Бога не принимайте ни то, ни другое
за обыкновенное пошлое, о нет! Есть поздравления особенные, в которых разом из
ливается и дружба, и любовь, и благодарение Ему за прошедшее, и молитва о буду
щем —такое поздравление приношу я Вам. Что вы, как вы? а я что? —спросите вы
меня. О! мое блаженство, ей-богу, растет с каждым днем, я умру от любви, от сча
стья —но нет, надо жить!!!2
Ваша Н.Г.
Николаю крепко жму руку.
1См. XXI, 401- 402.
2Вписьме Герцена: “Ежели моя жизнь (как и каждого человека) —поэма, то 1838—лучшее место в
ней” (тамже, 401).
8
Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову1:
<Владимир. 14-го января 1839г.>
Поздравляю вас, любезные милые Друзья, с прошедшим праздником, т.е. с име
нинами вашими2, Татьяна Алексеевна. Поздравляю и с наступающими заветными,
священными торжествами3, —да, знакомы, близки они душе моей, в эти дни я много
буду думать о вас, и весело, радостно мне будет вообразить ваше веселье —я вместе
с вами поблагодарю за него Его...
И мне, Татьяна Алексеевна, смертельно хочется вас видеть, вот что-то будет от
министра4, впрочем, —если и нет —нам не горе, и нет-то это будет нам вместе!..
Как встретили вы нового гостя5, пришельца из вечности? Верно, не так хорошо,
как мы, потому что в столице не дадут так хорошо встретить. Хоть я и больна бы
ла, но это не помешало (каково! люди мешают более болезней —бедные, жалкие!),
весь дом спал, —а мы были вдвоем, вдвоем! —Но что говорить, глупо. Вы понимае
те. И вам было послано благословение —дошло ли?
Обнимаю вас от всей души. Ваша Н. Г е р (ц е н)
А что с Папенькой-рыцарем? Пожмите ему от меня руку, да покрепче, за что он
нас забыл?
1См. XXII, 9-10.
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212января.
3День венчанья Астраковых—31 января (ср. письмо Астраковой к H.A. от 31 января 1844 г. —
РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589).
4Герцены ждали в это время ответа министра внутренних дел Д.И. Блудова на ходатайство влади
мирского губернатора И.Э. Куруты от 26 декабря об освобождении Герцена от полицейского надзора.
1февраля 1839 г. шеф жандармов А.Х. Бенкендорф на запрос министра ответил отказом (см. XXII, 22 и
301).
5Новый, 1839 год.
9
Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову1:
<Владимир. 14февраля 1839 г.>
Как я завидовала Александру, что он увидит вас2. Видно, мой черед еще далеко.
- Я вспоминала ваши праздники в январе, и так весело, весело было вообразить вас.
Скоро и нашей жизни год!..
Боже мой, бывало считала часы, минуты светлые, и как немного было их в не
сколько лет, —а тут месяцы целые, и ни облачка, ни пылинки —мне становится душ
но, тесно, досадно иногда, что некому рассказать, некому указать на Него —перепол
нена душа, необходимо излить, и некому. А Москвы я что-то боюсь —вот если б сю
да вы приехали —прощайте. —Ах, Татьяна Алексеевна, каково это, скоро год —пом
ните —а у меня как жива в памяти коляска, лихие кони —ваша темная шляпка —го
лубой платок —а эта доброта, это участье голубых глаз —как живы они в душе мо
ей3. Прощайте же, право, писать скучно, вот кабы поговорить. Ваша Н. Г е р ц е н
1См. XXII, 11.
222-25 (?) января Герцен приезжал в Москву на похороныЛ.А. Яковлева. Он виделсяс Астраковы
мив день приезда.
3H.A. вспоминает о своейпервой встрече с Астраковой, которая по советусвоего мужа и Н.Х. Кет
чера приехала к княгине М.А. Хованской “с ливрейнымлакеем <...>для шика” (Пассек II, 81).
10
Приписка к письму Герцена Н.И. Астракову1:
(Владимир. 28 марта 1839г.)
Христос воскресе, Друзья! Давно, давно от вас нет весточки, но, разумеется, это
не происходит от забвения и холода точно так же, как и наше молчание. —Как про
водите праздники, любезная Татьяна Алексеевна? у нас они незаметны, с 9 майя у
нас и все светлое воскресенье в душе. —В первый раз мы услышали благовест к за
утрене вместе —дивное мгновенье! Что это бывало, сколько перестрадаешь все это
время —там, на Поварской, в том мрачном доме, как гроб, куда ни оглянись —мерт
вецы2. —О! слава Богу, помогшему перенести все это!..
Я уверена, Татьяна Алексеевна, что вы полюбили очень Марью Львовну3—пре
лестное существо; мы в малое время сблизились с ней очень, мне ужас жаль было
расставаться с ней, —дивно провели все дни, которые она была у нас. Каждый час
был исполнен высоких ощущений, и душа не спускалась ни на миг в суету житей
скую. Я вам спишу здесь его стихи
Марии, Александру и Наташе4.
Прощайте, обнимаю вас, Татьяна Алексеевна, Николаю жму руку.
1См. XXII, 23-24.
2H.A. вспоминает годы, проведенные вдоме М.А. Хованской на Поварской улице. Ср. в главе “Си
рота” из “Былого идум”: “Возле, около—постронние, морщины, пожелтелые щеки, существа потухаю
щие, хилые” (VIII, 320).
3Огарев н его жена Марья Львовна прожили во Владимире с 15 по 19 марта. Об этой встрече см.
XXII, 17-20и IX, 12.
4Стихотворение Огарева, датированное 17марта (см. XXII, 17-18).
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Приписка к письму Герцена Н.И. и Т.А. Астраковым1:
<Владимир. 18 апреля 1839 г.>
Ну, вот скоро и час тот придет, когда вы ангелом-спасителем взошли в темницу
страдалицы, меня тогда и физические силы оставили —я, кажется, лежала утомлен
ная, с муками в груди, которые немногие испытали, наверно, —да и не дай бог! Пом
ните, как я бросилась к вам на шею, крепко держала за руку, как мне страшно было
оставаться после вас там —и этому уж год, и какой этот год!!!
Довольно, довольно слов, чувства так громко и ясно говорят, что вы, верно, слы
шите их без помощи бумаги, несмотря на расстояние.
А что зубы ваши? пробовали ли вы креозот? Я слыхала, что он весьма действи
телен. Обнимаю вас, Николаю крепко жму руку.
Кетчеру тоже, Татьяна Алексеевна, за меня сожмите руку да возьмите у него
стихи на смерть Левашевой2 и мне пришлите.
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1См. XXII, 24-25.
2Е.Г. Левашовой посвящено стихотворение Огарева “Яс юных лет знал тяжкие гоненья”, датиро
ванное: 1839,23 марта. См. “Былое идумы” (VIII, 366-367). Позднее Герцен писал о ней: “Одно из тех чи
стых, самоотверженных, полных возвышенных стремленийидушевной теплоты существ, которые излу
чают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается” (VII,
353).
12
<Владимир.>Июля 23. <1839 г.>Утро1
Давно, давно я не писала вам2, моя добрая, милая Татьяна Алексеевна, не серди
тесь на меня, ей-богу, я сама не имела давно для себя свободной минуты, минуты от
дыха. Бог дал нам сына3—не стану описывать вам море новых чувств, ощущений; я
сделалась во сто раз лучше, добрее, самоотверженнее, право, мне кажется, что уж
меня нет, я не чувствую себя, я —мои Александры, для них жизнь, для них всё. О! сча
стлива, счастлива я, душою, а телом не вовсе, потому что с рождения мерзулька (как
его зовет Александр, а не мерзильки —что это за гадость!4) я была долго слаба ужас
но, два раза имела лихорадку, нарыв и бог знает что. А тут и он-то блажит —страда
ние! Но, надеюсь, Бог милостив, все устроится, пойдет своим порядком. И теперь
мне что-то неможется. Прощайте, до следующего письма. Ах, как хотелось бы вам
показать Александра 2-го.
Николаю жму руку крепко-прекрепко.
1ПисьмоГерцена, датированное25июля, но посланное, очевидно, одновременносэтимписьмом, см.
вXXII, 37-38. На верхнемполе помета Астраковой: 1839.
2Известны краткие приписки H.A. к письмамГерцена от 8-9 мая и 3июня (см. XXII, 28 и 30).
3Саша Герценродился 13июня.
4Ср. в письме Н.А. к Ю.Ф. Куруте от 20 сентября: “Грозный мой повелитель Мерзулек держит ме
ня в большомповиновении” (РМ, 1889, №5, с. 9).
13
Приписка к письму Герцена H.A. Астракову1:
(Владимир. 10октября 1839 г.)
Милая моя милочка, душевная моя душечка Татьяна Алексеевна! Опять мы да
леко от вас2, опять мир и тишина, покой, покой... Только горбатый старик надоеда
ет, часто приходит мешать в печи. Мир, покой —хорошо, а зачем же вас мы не будем
видеть? это нехорошо, я полюбила вас, я хочу вас видеть, хочу, хочу идти к вам, а не
могу —глупо!.;
Оба Сашки ехали дорогой порядочно, блажили мало, спали много, теперь ведут
себя добропорядочно3. Ну, и затем прощайте!
Ваша Н. Г е р ц е н
Катенька4 вас целует, обнимает, Николаю жму руку. Петруше записочка5.
1См. XXII, 46-47.
2Герцен с семьей провел отпуск (23 августа-30 сентября) в Москве.
3Вписьме Герцена: “Сужаснойголовноюбольюпокинул я Москвуис чрезвычайно здоровой голо
войприехал сюда” (XXII, 46).
4 Катенька —Екатерина Александровна Захарьина (в замужестве Селина) —сестра H.A. В 1839—
1840гг. несколько месяцев прожила в семье Герцена.
5Петр Александрович Захарьинжил в это времяу Астраковых, готовясь к поступлениюв Медико
хирургическуюакадемию. Письма к нему H.A. неизвестны.
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Владимир. 1839. Декабря 5
Вот вам и Александр, и письменный привет от меня, а много писать не смогу, на
до укладывать, кормить и провожать Александра1.
Грустно проведу я праздники2. Малютка станет утешать меня. Что за удалой! Ну
- руки, Николай и Татьяна.
Н. Г е р ц е н
Рукой Е.А. Захарьиной:
Милая и добрая Татьяна Алексеевна, мысленно обнимаю вас, и целую, и желаю
быть здоровыми, о себе скажу, я, слава богу, здорова и весела. Занимаюсь француз
ским языком и понемногу на фортепьянах, играю с Сашей, какой он стал хорошень
кий, как нам с ним весело.
Любящая вас Е к а <т е р и н а >
1Записка была послана с Герценом, уезжавшимв Москвуизатемв Петербург. Вписьме к Астрако
вым от 9декабря Герцен сообщал: “Наташа обнимает вас, есть записочка” (XXII, 59). Записка уточняет
дату отъезда Герцена из Владимира: 5-е, а не 6-е декабря, как указано вЛЖГI, 212. Подтверждение см. в
письме H.A. к мужу от 6 декабря: “Вчера я скоро после тебя уснула и всюночь спала крепко” (БП, 73).
2Герцен предполагал вернуться в начале января 1840г. (см. ЛЖГI, 213), но приехал раньше—к Но
вому году.
15
<Владимир. Середина декабря>18391
Вот вам моя рука, душенька моя Татьяна Алексеевна! Таня, моя милая Таня!35*
Ей-богу, между нами с тобою несносно это пошлое вы, Татьяна Алексеевна-с, —нет,
право, мы так близки, так родны, так много меня привязывает к тебе2...
Да, вот вы все думаете, что я грущу, и все во все руки принялись утешать меня3, а
я в концерт, в театр, туда, сюда4, и новое знакомство5, и бог знает что! А все это без
Александра... “Да, матушка, чему дивить<ся>, полтора года замужем, да уж проку не бы
вать, сначала говорили мы это”... да, да, матушка! в самом деле, я что-то развеселилась,
взявшись за перо, а, верно, оттого, что сегодня письма нет от Александра.
Часто гляжу я на твоего Шиллера, много напоминает он, и тем, что он Шиллер,
и тем, кто его рисовал6. Малютка наш ужас как мил, разбойничает, точно Алек
сандр, ах, дай Бог, чтоб и во всем он похож был на отца!
Ах, душка моя, ну, почему бы тебе вот не очутиться здесь на минуту, право, так
хочется взглянуть, поцеловать тебя... Грустно мне, ужас, грустно без Александра,
мне кажется, я хуже без него стала, ведь он источник всего прекрасного, из которо
го пьет моя душа7. Шушка утешает меня много, чувство матери —оно неизвестно те
бе, в нем тоже нет ни дна, ни берегов, оно так же безгранично, как Любовь, так же
полно наслаждений...
Ну, что я скажу о Петруше?..8
Катенька целует тебя.
Жму Николаю руку.
Твоя Н а т а <ша>
Извинение:
оттого дурна бумага, что не хочется за хорошей посылать по морозу. Оттого
дурно пишу, что Сашка мешает...
1Письмо написано в отсутствие Герцена и является ответом на коллективное письмо московских
друзей к H.A. от 12декабря.
2Астракова отвечала на это23декабря: “Как ты умно придумала, моя Наташенька, переменить это
35*Признание в любви—уехал муж?
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в самомделе нелепое Вы на гораздо лучшее—ты; в последнем всегда слышишь родной отзыв души...”
(РГБ, ср. 69.9.12).
3Вписьме от 12декабря Сатин писал: “Я понимаю, как вам грустно и тяжело расстаться в первый
раз так надолгос Александром; хорошо, что увас есть другой Александр, который, верно, хотя несколь
ко утешит вас, моя милая и добрая сестра”. Огарев продолжал: “Вижутебя теперь, милая сестра, ты си
дишь грустна, а Саша смотрит на тебя исмеется, а ты ему рассказываешьоб отце, который далеко <...>Я
бы хотел обнять вас обоих в эту минуту. Святое семейство, право, святое” (РМ, 1888, № 11, с. 12-13).
15декабря H.A. писала мужу об этом письме и особенно об Огареве: “Милый, несравненный твой друг,
душа теплая, симпатия и поклонение тебе, там пишут и С<атин>, и К<етчер>, и Marie. Сильно сердце би
лось, мне так хотелось пожать имвсемруку” (Братская помощь... 85).
48декабря H.A. Была на концерте Ю.Н. Голицына; 10-го—втеатре (там же, 74, 80).
510декабря H.A. писала мужу: “Была давеча уКожиной, она кланяетсятебе. Кажется, вэтих новых
знакомых я не найду ничего, т.е. много слов, пожатийруки, много блеску, итолько” (тамже, 80).
6Возможно, речь идет о портрете Ф. Шиллера работы Астраковой. Ее живописные полотна и ри
сунки неизвестны.
7Ср. в письме Н.А. к Герцену от 17декабря: “Рвется душа к тебе, рвется беспрестанно, она оскуде
ла без тебя, ведьты источник, из которого почерпает она все прекрасное...” (БП, с. 89).
8П.А. Захарьин в ноябре неожиданно для всех покинул дом Астраковых (см. XXII, 60). 23 декабря
Татьяна Алексеевна писала Н.А.: “Что и я скажу об нем?.. Он, когда жил у нас, то мало бывал дома, по
томсъехал от нас, не простясь, и мыего не видали до сихпор. Уменя лежит еще та записочка, которую
выприслалик нему, —его ине видала стех пор. Дай бог, чтоб онисправился” (РГБ, ф. 69.9.12). Сохрани
лось письмо П.А. Захарьина к сестре Екатерине от 27-28 ноября: “На твоюзаписку я не отвечал, надоб
но было оправдываться, я не хотел <...>Мне сказали, что я лжец и что, собственно, по глупостии прихо
тям оставил Астраковых <...>Ястремлюсь к Наташе, и грубая ткань светских мелочей мешает ей видеть
меня: совесть моя покойна, душа скорбит, тело слабеет” (тамже, ф. 69.10.26).
16
Владимир. 1839. Декабря 26-е
Благодарю тебя, Таня, за письмо. Напрасно ты так убеждаешь меня не грустить,
и без того я очень понимаю, что уж не принадлежу более себе1. Да мне, право, те
перь с Сашей и время нет грустить, то убаюкать его, то покормить, умыть, попры
гать с ним, иногда ночью у нас поднимется пляска и пение, вот даже и теперь, как
принялась писать к тебе, он заставлял меня раз пять оставлять перо. И ты не пове
ришь, как все эти мелочные, по-видимому, вздорные занятия исполнены для меня
поэзии и важности. Представь себе —ночь, все спят, Сашка лежит у моей груди, гла
зенки закрыты, полусонный —какая невинность, чистота на лице, что-то тихое, без
мятежное, до чего еще не коснулось дыхание света сего. Тысяча дум пролетают ми
мо меня —что будет он, что будет с ним, чем заменится эта чистота?.. О! и какая пла
менная, искренняя молитва вырывается из души тогда...
Ну, наконец, слава богу! Половина разлуки прошла2, ожидание —ты не испыта
ла его, Таня. Я представляю себе на тысячу манер приезд Александра, и сердце за
мирает, и плакать хочется, и в груди тесно... Ах, душка! и теперь я так живо вообра
зила —погожу писать.
Каждую почту, т.е. три раза в неделю, я получаю от него письмо, и письма, как
прежде, и рада я им, как прежде.
Он пишет, что в мае мы будем в Петербурге3, стало, мы скоро увидимся с тобой;
стало, скоро расстанемся —расстанемся надолго, долго —это нехорошо, грустно.
Боюсь я Петербурга.
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Стужа, холод и гранит4.
Хотелось бы солнца, яхонтового неба, тепла —но да будет так.
Любимец твой сейчас чуть не выпрыгнул из колыбели, так резв, кричит: “Дай,
дай, дядя, тррррр...” Знает солнце, знает портрет своей бабушки5, знает себя в зерка
ле, да и, право, не знаю, чего он не знает, я не могу его десяти минут держать на ру
ках, он замучает меня.
Поздравляю тебя и Николая с новым годом...

ПИСЬМА

601

За этим поздравлением желания, которых я не стану называть, придумай сама.
Я вас люблю, люблю искренно и много.
Прощайте.
Н. Г е р ц е н
P.S. Ну, если вы еще подумаете недели две писать Александру, так вам придется
вручить ему письмо6.
30-е
Александр в Москве7.
Ни слова более.
Рукой ЕЛ. Захарьиной:
Милая и добрая моя Татьяна Алексеевна, поздравляю вас с Новым годом и желаю вам
всего лучшего на свете, мысленно обнимаю вас и целую, и благодарю вас за вашу обо мне па
мять. Прошу вас сказать мое почтение Николаю Ивановичу, затем прощайте, остаюсь ис
кренно вас любящая Е.З.
123декабря Астракова писала: ‘Тебе надоберечьсвоездоровье, не тратить каплииз него, —тымать
и кормишьсама своегоребенка, —твое нездоровьеможет иегосделать больным, и, еслиэто сделается от
тебя, ты будешь преступница перед своим долгом, береги себя, береги сына, ты этим усладишь жизнь
Александра...” (РГБ, ф. 69.9.12).
2Герценотсутствовал тринедели.
319 декабря Герцен писал жене: “Обещают чудные ночи в мае, на берегах Невы—и их-то мы уви
димвместе...” (XXII, 67).
4 Неточная цитата из стихотворения A.C. Пушкина “Город пышный, город бедный” (у Пушкина:
“Скука, холод и гранит”).
5Бабушка—Л.И. Гааг. 17декабря H.A. писала Герцену о Саше: “Полюбил ужасно маменькинпорт
рет: как скажешь: баба! он тотчас ищет его иговорит сам: баба!” (БП, 89). Известенпортрет Гааг рабо
ты И.З. Летунова 1820-х годов. Вместе с парнымпортретомИ.А. Яковлева находится у правнука Герце
на—Сержа (Швейцария). См. воспроизведение в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 395-396.
6Астракова писала 23 декабря: “Эдакой народец мы бестолковый, по сюпору не написали твоему
Александру” (РГБ, ф. 69.9.12).
7Герцен приехал в Москву 26 декабря. Его письмо от 27-го числа, очевидно, было получено H.A.
30декабря (см. XXII, 68).
17
Приписка к письму Герцена1:
<Владимир. Февраль 1840г.>
Прибавить мне тебе нечего, милая моя Таня, да как-то нелегко и говорится о ве
щах такого рода2. Теперь я что-то не в духе, прощай до следующего письма. Мы еще
ученики, право, ученики!
Н. Г е р ц е н
Не по силам своим приняла я на себя обязанность, поздно увидела это, что де
лать? Напиши нам, что ты думаешь и придумаешь...
Шушка наш догоняет своего родителя во всем, —а все-таки мне весело, право,
ужас как весело, что-то так душе просторно и вольно, и хорошо носиться по своим
владениям. Жму твою и Николаеву руки.
1См. XXII, 73-74.
2Речь идет о решении Герценоврасстаться с Е.А. Захарьиной (см. письмо Герцена).
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БЮВАР H.A. ГЕРЦЕН
Вовале—акварельнеизвестногохудожника
МузейГерцена, Москва
18
<Петербург. 12сентября 1840 г.>
Милая Танька! Ты все пристаешь, чтоб писать тебе подробно, —и я не могу ре
шиться взять большой лист бумаги, да и ты, может быть, не поверишь, что мне не
когда, Саша, все Саша и Саша... то кормить его, то мыть, то спать уложить, гулять
отпустить, сшить ему, связать, занять и пр., и пр.
А там хоть и весьма плохое, но хозяйство, эта статья тебе знакома, а потом и от
дохнуть, погулять, но последнего-то достается всего меньше, я даже не видала въезда
невесты наследника1и не могу тебе ни о чем до сего касающемся сообщить. Сегодня
едем в театр2, тут я не откажусь, но, вообще, зимою, кажется, мне предстоят только до
машние удовольствия3. Знакомств у меня до сих пор нет, с которыми бы поделиться ду
шою, а не такие —мало приносят. Я бы охотно съездила в Москву, там много близких
сердцу, хочется их видеть. А, впрочем, и здесь хорошо, ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!
Ну, платки есть чудесные, шелковые 150 р. (новых)4, а вуали не продают, их не
носят, нет никаких.
Саша совсем здоров, болтает, начинает вкруг дивана ходить, мил ужасно, вырос.
Что еще сказать, обнимаю тебя, моя душка, прощай, помни нас, Николаю жму руку.
Александр вам обоим <кланяется>36*
Н.Г.
С.-Петербург, 1840сентября 12-е5
1Невеста наследника—будущего императора Александра II—принцесса Максимилиана-Вильгель
мина Дармштадтская, принявшая имя Марии Александровны, прибыла в Петербург 8 сентября (“С.-Пе
тербургские ведомости”, 1840, 10сентября, №204).
36*Вфотокопии засвечено. —Ред.
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2Вероятнее всего, Герценыбыли в Большомтеатре, где 12 сентября шла опера В. Беллини “Капу
летти и Монтекки” (на нем. языке).
3УH.A. должен был родиться ребенок.
4
С 1января 1840г. единицей измерения стал серебряный рубль. Государственные ассигнации бы
объявлены вспомогательнымзнаком ценности с курсом—3 р. 50 к. за одинсеребряный рубль.
5Ответ на это письмо Астраковой от 28 октября: «Давно-предавно я не получала от тебя писанья, и
еще, кажется, давнее не писала сама, отчего бы это? От чего быэто? да так. Именнотак, без всякойдур
ной или хорошей причины. Впрочем, это немногонехорошо, что вытак лениво пишете, заехали всырой
холодный город да и не уведомляете о своемздравии, а тут вздумаешь, чтодавно вы не писали, иявится
невольно вопрос—“Здоровылиужони?”. Право, нехорошо, Наташенька, дружочек мой, чтотытакая ле
ниваястала писать, правда, каша пора писать прошла, да ведь тогда было иное дело, только идумбыло,
чтобы прочесть заветную записку и написать ответ. Теперь надо уделять друзьям по нескольку минут и
не беспокоить ихсвоиммолчанием. Ну, что твоймаленький Саша? Что большойАлександр, что-,оните
бе надоедают, когда начнут возиться, а? Дай бог, чтобы твой сын был похож на вас обоих, чтобы он
так же умел и чувствовать ипонимать.
Что скажу о себе? все время моего молчания я была здорова, а Николайтакже, он всегда в беспре
рывных трудах, а я кой-что делаю. Он все ездит по урокам, а я сижу все по обычаюдома и дожидаюсь
его приезда. Это почти бывает теперь всякой день.
Прощайдушка, целуютебя и поцелуй за меня своего малютку.
Вся твоя А стракова» (РГБ, ф. 69.9.13).
19
Петербург. 18 апреля 1841 г.
Я не отвечала тебе на последнее письмо твое, Таня, да и нечего было отвечать на
него —у меня навернулись слезы, когда я его читала, я долго носила его в ридикюле и
много раз перечитывала. Ты счастлива, Таня, с такой душой нельзя быть несчастной,
люблю тебя —и ото я повторяю в каждом письме, да не могу удержаться, я рада, что
могу это сказать кому-нибудь, на свете так мало —или, лучше сказать, я так мало встре
чала существ, которые остались такими, какими их создал Бог. Живи, Таня, не умирай,
вот недавно Бог взял к себе душу родную моей душе1, и как тяжела разлука... другие
души, прежде близкие, сделались чужды, их отняла или светская2 жизнь или пошлая,
ты не отнимешь себя у меня, я это знаю. Пишу тебе 18-го апреля, ровно три года наше
му знакомству, сладко воскресить прошедшее, снова пережить все — хороша наша
жизнь, полна! Ты, царица нынешнего дня, слава тебе, слава!..
Знаешь ли, мы, можем быть, скоро увидимся, только, наверно, не знаю, может
быть, увидимся и надолго3.
Я здорова, Шушка целует тебя, он меня огорчает, у него анг<лийская>болезнь,
не ходит до сих пор, ему скоро два года. Доктор говорит, —летом все пройдет.
Прощай. Твоя Н. Г е р ц е н
Николаю жму руку крепко4.
1Второйсын Герценов—Иван родился 11 иумер 19февраля.
2Возможно, в этих словах содержится намек на светскуюжизнь МЛ. Огаревой.
3Надежда на разрешение вернуться в Москву была связана с недавнимпрошением Герцена на имя
А.Х. Бенкендорфа от 12апреля (см. XXII, 106-107). Герценне получил “дозволения” служить, где поже
лает, “не исключая столиц” (тамже, 117; ЛЖГI, 239).
4Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 107).
20
С.-П<етербург.>21 июня 1841
Милая Таня, я подумала, как давно не имею от тебя вести, как давно сама не писа
ла тебе1—и стало мне грустно, так грустно —ужас! Уж будто и нет тебя на свете, буд
то ты и забыла меня... О нет, нет, не надо! Живи моя Таня, люби меня. Ради Бога, на
пиши мне тотчас, как получишь мое письмо, к 1-му июлю нас уж не будет здесь2, пиши
в трактир Демута, в 12-й №. Уложившись совсем в дорогу, мы переехали сюда только
на несколько дней (квартере вышел срок) и должны прожить месяц3, приятная жизнь —
и деньги бросай, и время бросай, тогда как можно бы все употребить с пользою —да,
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видно, сладкое, не перевешивай горького —закон судьбы, —судьба, судьба, и что такое
судьба, пустое слово, а жизнь течет и утекает, душа, погруженная в блаженство волей
высшей, святой, чувствует боль, чувствует нехорошее, я далеко от того, чтоб роптать,
но иногда слабеют силы и выжимается из груди невольно грустный звук. Третьего дня
были мы на кладбище, Александр только в первый раз повез меня на прах малютки Ва
ни, —о, как хорошо мне было, как я рада была, что могу плакать, кажется, тут все ока
меневшее в груди вылилось слезами, и так легко мне стало, душа освежилась, отдохну
ла и смылась пыль, налегшая на нее. Да, земля тут, белый мрамор тут, и слова младе
нец Иоанн —тут, а его нет, где ж он, куда отлетел, куда??? О! бросила б я землю и по
летела б за ним, за ним, в высоту, или вон туда, туда, вдаль —он мой дитя, мной рожден,
и я не знаю, где он, что с ним, и никто мне не скажет, и спросить мне некого!.. Жизнь,
жизнь —не будет и меня, и им некого будет спросить обо мне... —жаль их! Он грустен
теперь, мой бедный Александр, да и у кого б стало силы все выносить с твердостью.. .4
Напиши мне, Таня, что ты делаешь, не прислать ли тебе наши портреты5, чтоб ты их
списала для себя, только я гадко написана, странное лицо, другой живописец не может
сделать сходного выраженья, черты мои, но не живые, что-то деревянное5, ты, может,
поправишь это, ты знаешь меня, ведь я, кажется, писала тебе в мае, что же ты не от
вечала мне? —Я так живо воображаю твой укромный уголок, твою мирную, безмятеж
ную жизнь —тебя с твоей кистью и палитрой, твои огненные глаза и твою прекрасную
душу —и так хочется перенестись к тебе.
Не знаю, когда мы увидимся, и знаем ли мы, что с нами будет завтра...
Что делает Николай, пожми ему за меня руку, и за Александра. Я жму вам обо
им, его нет, и он не знает, что я пишу к тебе, а ждать нельзя, пора на почту. Малень
кой Александр целует тебя, он здоров, страшный говорун, а еще не ходит, недавно
порадовал нас тем, что стал стоять на ножках, много с ним радости и горя, дай Бог
пожить мне, хоть поканужна ему моя жизнь (а здоровье мое слабо), кто в состоянье
делать то, что матери легко? Мне все велят беречь себя, не заботиться, не самой де
лать, а приказывать делать —на что ж тогда моя жизнь, что я буду делать, мало по
нимает меня тот, кто говорит это...
Много переменилась я последнее время. —Ты знаешь, что моя Саша умерла, зна
ешь, что она мне была —то время, когда мы не <до>считываемся <?>в своем круге —
перелом жизни7.
1См. пред. письмо.
2Герцены переехалив Новгород 30 июня.
3Судя по этомуписьму, Герценыпокинулипрежнююквартиру около 1июня. СоставителиЛЖГот
носят дату переезда приблизительно ко времени самого письма (“июня около 21”-ЛЖГ1,241), но текст
письма противоречит этому.
4 Герцен вспоминает в “Былом и думах”, как он воспринял известие о ссылке в Новгород: "Такое
полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России <...>
разъедающая злоба кипела в моемсердце...” (IX, 55-56).
5О каких именно портретах идет речь—неясно. К этому времени А.Л. Витбергом были написаны
портреты Герцена 1835 (местонахождение оригинала неизвестно) и 1836 г. (Музей А.И. Герцена), а вию
не 1840г. —портрет H.A. (неизвестен). В 1841 г. К.А. Горбунов изобразил H.A. с сыномСашей (ГИМ).
6Неудачными H.A. считает, видимо, работы А.Л. Витберга и К.А. Горбунова.
7Точная дата смерти Саши Вырлиной неизвестна. Оее судьбе см. в “Былом идумах” (VIII, 325). В
РГБ хранится 6 писемВырлиной к H.A. (ф. 69.9.34).
21
(Москва. 8 сентября 1841 г.)
Одно из первых желаний видеть тебя, и потому при первом случае я у тебя, а
Александру нельзя так было скоро у вас быть —будто ты не знаешь, да к тому ж
нас обокрали по дороге и у него нет сапог, смертельно хочу видеть тебя1. Твоя Н а 
таш а
Жду вас, жду...
1Речь идет о приезде Герценов из Новгорода в Москву (ср. XXII, 113).
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22
Приписка к письму Герцена):
<Новгород. 11 ноября 1841 г.>
Здравствуй, милый Друг Таня!
Ну, вот мы и опять в нашем тихом укромном уголке2—и больше ничего! Подчас
и светло, и тепло, и хорошо —подчас и холодно и туманно... так что ж, оттого-то
картина жизни и хороша так, что б было без тени?..
Вот, видишь ли, все эти дни мне хотелось к тебе писать, да что-то не удавалось,
теперь бы и досуг —да что-то не пишется, с тобой бывает, верно, то же. Прощай,
прекрасное созданье. Что Николай, жму ему руку, Саша тебя обнимает, я тоже.
Твоя Н. Г е р ц е н
Странно, отчего же мне не хотелось писать —ах, если бы ты видела, что за пого
да —верно,оттого!
1См. XXII, 115.
2После почти полуторамесячного отпуска, проведенного с семьей в Москве, Герцен вернулся к ме
стуссылкивНовгород20октября. 2 августаН.А. писалаA.B. Витбергодоме вНовгороде: “Квартерумы
нанялидалеко, в глуши, с огромнымсадом, мимо нет проезда, почтии не ходитникто, точнодеревня, пе
ред глазами Волхов, грязный, желтый...” (ХХII, 113).
23
Новгород. 1841. Декабря 17
Ну, милый Друг Таня, вчера получили мы твое письмо, —нечего и говорить, ка
кое действие произвело оно на нас1. Все, что можно, сделано, сегодня же посылает
ся письмо к Голохвастову2, Может, Бог поможет во всем. —Зачем так безнадежно
твое письмо, у Него милости много, если же определено страдать на земле, “здесь ли,
Друг, всему конец?”3... И не довольно ли нескольких часов истинного, полного сча
стья на земле? И многим ли здесь даны они?..
Но, Таня, что много говорить, у тебя много любви, должно быть много веры и
твердости ради «его. Летала бы к тебе —да в твоем письме проглядывает какое-то
сомненье, недоверчивость к нам —Таня, как это больно, очень больно. Мы все к тво
им услугам, —и если бы не существовало высших отношений, —то благодарность, до
ступная и скотам, заставила бы сделать неимоверные пожертвования.
Пиши нам, прошу тебя, два, три слова, не больше, но пиши, умоляю, не заставляй
меня страдать теперь4, ты, все, что до тебя касается, мне близко, близко, пиши ради Бо
га, хоть вели кому-нибудь написать. Да скажи, прислать ли деньги, у нас есть лишние.
Твоя Н а т а ш а 5
1H.A. так передавала Н.Х. Кетчерусодержание этого несохранившегося письма: “На дняхмыполу
чили письмо от Астраковых, он трудно болен, почти безнадежен <...>при этом—матерьяльные нужды,
недостаток средств, самое выздоровление не представляет ничего утешительного...” (XXII, 120).
2Письмо Герцена к Д.П. Голохвастову не сохранилось. См. о немв приписке Герцена ислед. письме
Н.А.
3Из стихотворения И.И. Козлова “К другуВ.А. Жуковскому” (1822).
4Письмо написано за несколько дней до рождения дочери Натальи. “Я ожидала умножения семей
ства своего в феврале и ошиблась двумя месяцами, вдруг неожиданно 22-е дек<абря>бог дал нам дочку
<...>чрез двое суток он взял ее назад”, —писала Н.А. к Ю.Ф. Куруте 13января 1842г. (XXII, 123).
5Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 119-120).
24
<Новгород. Начало января (?) 1842г.>
Друг мой! благодарю тебя за последнее письмо, —теплая струя утешения влилась
твоим участием. Если бы была возможность близким сердцу искупать несчастия, я
бы многим пожертвовала для тебя! В самое тяжелое время ты не выходила у меня
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из памяти —я трепетала, получая твое
письмо. В первые минуты 1842 года я ду
мала о вас, молилась о вас, и душа испол
нилась верой, что будущее для нас будет
светлее. Тяжело получать неполные и не
верные известия о милых сердцу. Я напи
шу тебе весь сон мой, да, все, что было со
мной, —явилось как сон, прошло как сон, и
в сердце осталась новая могила, и удары
заступа звучат еще в ушах.
Мне теперь хочется рассказать тебе
все, и ты рада будешь узнать все —я
знаю. Пусть на тебя навеет мой рассказ
светлую, тихую грусть, которой полна
душа моя.
Ты знаешь, как я боялась, чтобы со
мною не повторилось несчастие, бывшее в
Петербурге1, а вместе и надежда утешала.
Весь декабрь я занималась приготовлени
ем елки для Саши. Для него и для меня это
было в первый раз: я более его радовалась
ожиданием. Удивляюсь, как детски я забо
тилась —и все это точно для того, чтобы
чувствительнее был удар: 22-го37*декабря
родилась дочь! радости, восторга нашего
не умею высказать. Казалось, ребенок
прекрасный, здоровый; назвали Наташей.
САША ГЕРЦЕН У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ Радость Александра удваивала мою —нам
Акварель неизвестногохудожника.
так хотелось дочь, и Бог ее послал. “Вот
Новгород, 26декабря 1841г.
тебе и сестрица на елку”, —говорила я Са
Наобороте надписьрукойH.A. Герцен:
ше; кажется, и он радовался с нами и все
“1841. Декабря26. Новгород”
просил посмотреть на нее. Я была очень
МузейГерцена, Москва
слаба, и скоро стала замечать в окружаю
щих беспокойство и сомнение, доктор ез
дил часто, с ним говорили тихонько от меня. Все это объясняло мне ожидающее ме
ня несчастие. Накануне праздника пронесли мимо меня елку для Саши, а через час
принесли ее, мою дочку, чтобы благословить в последний раз2.
Нет, довольно, прощай, милый друг! Господь с вами. Пожми за меня крепко ру
ку Николаю, напиши скорее о его здоровье.
Твоя Н а т а ш а 3
1H.A. вспоминает о смерти сына Ивана. См. прим. 1к п. 19.
2Дочь Герценов Наташа умерла 24декабря 1841 г. Сохранилась акварель впамять об этой “первой”
елке, где Саша изображен на руках у няни.
3Далее следует приписка Герцена, условно датированная началом февраля (XXII, 130). Судя по со
держаниюнаст. письма, в котором H.A. сообщает о смерти дочери, оно не могло быть послано через ме
сяц с лишним после случившегося, —это противоречило бы характеру отношений, сложившихся между
обеими семьями.

37*Вжурнальномтексте опечатка: 25-го. —Ред.
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25
<Новгород. Между 2 и 13февраля 1842 г.>
Мы получили последнее твое письмо, Милая Таня, и порадовались, что Нико
лаю легче1, Бог милостив! —Удивляемся и мы, почему не получили писем, о кото
рых ты говоришь; впрочем, с нами это не в первый раз, иногда и наших писем не по
лучают знакомые. Ну, душка моя, Александр получил ответ от Голохвастова, он пи
шет, что не мог ждать выздоровления Николая, а обещает заменить это место так
же выгодным, когда Н<иколай>будет в состоянии вступить в должность, потому что
знает таланты его2. —Право, вы —недобрые люди. Почему бы давно не написать, что
вам нужны деньги, грех быть с нами недоверчивым вам. Мы как-то писали, что у нас
в возможности послать 5003, а теперь только осталось 300, да и те у Огарева, но Але
ксандр писал уже, чтобы он доставил их к вам4, чем богаты, тем и рады, —жалеем
сердечно, что не можем служить большим.
Благодарю тебя, милая Таня, что ты не оставляешь нас долго в неизвестности о
здоровье Николая; благодарю, моя душка, тем более, что я думаю, тебе вовсе не до
писем. Но ради того святого, что соединяет нас, не отказывай нам в этом пожертво
вании, я всегда с большим нетерпеньем жду твоего письма. Александр посылает вам
обоим искренний привет и жмет руки, я и Саша обнимаем тебя, Николаю жму руку.
Да сохранит и помилует вас Господь.
Всею душою любящая вас
Н. Г е р ц е н
1Временное улучшение состояния здоровья Н.И. Астракова наступило в конце января. Астракова
вспоминала впоследствии: “Он в генваре в конце стал так было поправляться, что <...>я была вполне уве
рена, что опасность миновала” (письмо к H.A. от начала апреля 1842 г. —РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр.
589). Герцен впервые писал о денежной помощи Астраковым7 февраля иобещал"достать сверх 300” в
письме от 13февраля (XXII, 131).
2Этот ответ Д.П. Голохвастованаписьмо кнемуГерцена (см. письмоот 17декабря 1841г.) неизвестен.
3См. письмо Герцена от 16декабря 1841 г. (XXII, 119).
4Письмо Герцена к Огареву неизвестно. Возможно, это еще одно несохранившееся письмо Герцена.
Но нельзя исключить, что об этом письме упоминает H.A. в п. 27 (XXII, 439—№42).
26
Приписка к письму Герцена1:
(Новгород. 7 февраля 1842 г.)
Живо воображаю, чувствую твои страдания, друг мой, и знаю, что присутствие
наше утешило бы тебя, тяжело тебе, душка, —и я ничего не нахожу сказать в утеше
нье, да и зачем говорить, ты сама знаешь, что не всему здесь конец...
О Таня, зачем я не могу приехать к тебе... пиши мне, это облегчит тебя.
Твоя Н а т а ш а
1См. XXII, 130.
27
(Новгород.) 13февраля (1842 г.)
Таня, друг мой, да подкрепит тебя Господь! Мы получили последнее твое пись
мо1, многое бы я отдала, чтоб помочь тебе, часть моей жизни... и не могу ничего,
Боже, это ужасно, ужасно! Да пошлет Он тебе силы и успокоенье! Я беспрерывно
думаю о тебе и страдаю за тебя. Не нахожу ничего сказать тебе более. Ты, верно, уж
получила последнее письмо наше2и 300 р. от Огарева, если ж нет, то получишь вме
сте с этим письмом. Александр писал к не<му>3. Напиши, не нужно ли еще. Господь
с тобою, да благословит он тебя и твоего больного.
Твоя Н а т а ш а
Фев<раля>134
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1Это письмо Астраковой неизвестно.
2Очевидно, речь идет о п. 26; см. XXII, 130(№123).
3ОполученииАстраковой этихденег см. вее письме от 12февраля 1842 г. (XXII, 343).
4Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 131).
28
Приписка к письму Герцена1:

<Новгород.>23 февраля 1842
Таня, молюсь и плачу с тобою2, молюсь и плачу —зачем ты говоришь “обольсти
тельной мишурой блеснула жизнь”3—вы были счастливы в теле, на земле, вполне
были счастливы и долго! Он преобразился —преобразишься и ты, и снова та же
жизнь —он в тебе и ты в нем, но только жизнь просветленная, очищенная, ждать тя
жело, тяжело, друг мой, о том-то мы и плачем, но этому будет конец, а пока вера в
бессмертие его да усладит горечь этого ожидания!
Таня, пиши нам, пиши об нем, это будет облегчать твою душу, ты знаешь, мы
любим вас, любили ваше счастие, и теперь —каждый звук души твоей найдет ответ
в нашей душе, ответ полный, горячий. —Как мне хотелось бы к тебе —наши слезы
смешались бы вместе, и нам было бы легче обеим. Прощай.
Твоя Н а т а ш а
1См. XXII, 131.
2Н.И. Астраков скончался 12февраля.
3Письмо Астраковой о смерти мужа (б.д., частично опубликовано в XXII, 343). Вэтом письме Аст
ракова писала: “Какой обольстительной, блестящей мишурой блеснула жизнь, начатая с 34-го года, и
вдруг страшно почернела. Мой девиз вполне осуществился в обоих случаях все или ничего” (РГАЛИ,
ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 226).
29
Новгород. 1842. Марта 23
Благодарим тебя всей душою, друг Таня, что ты не оставляешь нас в неизвест
ности о себе, —теперь твоя участь еще ближе к сердцу твоих друзей. Но письмо твое
так коротко —чего ты боишься говорить, Таня, —пиши, пиши1, о! Будь уверена, я все
пойму, все оценю, ни одна капля твоей грусти не прольется мимо души моей. Ты го
воришь: “Ужасна мысль, что не увидим его никогда”, да, на земле? а там?
Боже мой, Боже мой, как бы я летела к тебе, не утешать тебя, нет, что может
принесть утешенье осиротевшей душе, а погрустить с тобою вместе, поплакать —те
бе и мне было бы легче.
Добрые люди, говоря с теми, кого постигло какое-нибудь несчастие, стараются
не упомянуть и не коснуться до него —но мне кажется, это значит не понимать серд
ца человеческого, значит, что с ними не было никогда несчастия, я бы не осмелилась
взять пера в руки с тем, чтобы развлекать тебя, я чувствую, что только воспомина
ние о нем может принесть тебе отраду.
Хочешь ли знать о нас? Мы скоро оставляем Новгород2, а куда едем —неизвест
но, только не в Москву; здесь оставаться ужасно, климат, разрушающий здоровье, я
все еще никак не могу поправиться, было время, когда я желала умереть, это тогда
еще, как жизнь моя была не нужна никому, ни даже мне самой3; а теперь... страш
ней всего оставить Сашу, пока ему нужна няня, кто заменит? После он перейдет уж
на руки отца, и я буду вполне спокойна, но должность няни чужда ему, и тысячи ме
лочей, которые могут иметь влияние на жизнь, —ускользнут незаметно. Нам хоте
лось бы на Юг, на Юг, мне кажется, я оживу там...
Таня, прошу тебя, не оставляй меня опять долго без письма. Прощай. Господь с
тобою.
Твоя Н а т а ш а 4
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1Вответномписьме от начала апреля Астракова писала: “Ты хочешь, друг мойНаташа, чтобыя пи
сала к тебе больше... да о чем?—По целымчасамв моейголове илине бывает никакой мысли, илистол
пится так много дум, что голова трещит от них. Ты требуешь, чтобы я говорила о нем, но с чего начать?
Мысль одна: его нет, его нет... ходишь из угла вугол, как будточего-то ищешь, как будтождешь егодо
лой из какого-нибудь заведения, ждешь, проходят часы, дни <...>иопять ждешь его... как тяжко бывает
разочарование! Наташа! друг! его нет, и я не увижу его!” Далее Астракова подробно описывает ходбо
лезни мужа со 2 мая 1841 г. по 12 февраля 1842 г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589). Частично опубл.
XXII, 344-345.
2См. след. письмо.
3H.A. вспоминает свою жизнь в доме княгини М.А. Хованской, когда она, еще ребенком, хотела
умереть (VIII, 321).
4Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 131).
30
<Новгород. 13апреля 1842 г.1>
Христос воскрес, Друг Таня! Что сказать тебе, что пожелать для Светлого
праздника? Да снидет к тебе дух его и утешит тебя! Часто я воображаю себя на тво
ем месте —да будет Божия воля —но страшно, страшно! И зачем? и для чего? Что за
необходимость создать два существа одно для другого —соединить их, слить в одну
душу, дать вкусить высочайшее блаженство и потом вдруг разорвать союз, отнять
жизнь у живого, а другого —где он? что с ним? —То-то и есть, Друг мой, что все эти
вопросы лишние, надо отдаться вполне Провидению, одному я не верю —чтобы стра
дание было вечно, не для того создан мир —стало, ты будешь с ним!
Александр по болезни подал в отставку, когда она получится, мы поедем в
Тверь, там ближе к Москве и климат лучше2, для меня это необходимо, я все хво
раю38*3. Увижусь с тобой, моя Таня, пойдем вместе с нему4, —может быть, и ты, и я
там скоро будем лежать —ты этого хочешь, а я боюсь (теперь), а как будет, чье же
лание исполнится —Бог знает! !..
Видаешь ли ты Кетчера?..
Прощай, милая Таня, да будет с тобой Бог и он!
Твоя Н а т а ш а 5
1Ответ на письмо Астраковой от начала апреля 1842г. (см. прим. 1к пред. письму).
2 10июля Герцену было разрешено жить в Москве, поэтому в Тверь он не переехал.
3Ср. запись вдневнике Герцена менее чемчерезмесяц, 9мая 1842г.: “Худшее—это болезненное со
стояние Наташи <...>И она много способствует сама болезни, принимая все впечатления с чрезвычайной
силой искрывая часто действия их” (II, 211).
4То есть на могилуН.И. Астракова (Дорогомиловское кладбище в Москве). Астракова писала в от
ветномписьме: “Бывают минуты, что я прихожу вкакое-то беснующееся состояние—в это время мне хо
телось собрать всехдрузей <...>хотелось бырассказать им<...>как невыносимо тяжело представлять себе
его кончину, как грустно без него, как хочется к нему...” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207).
5Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 133).
31
Новгород. 1842, мая 6, веч<ер>
Прости меня, Друг, что не писала тебе до сих пор, каждый день хотела, но была
что-то в таком пустом расположении, что не смела говорить с тобою, да не смела,
Таня, не дивись этому выраженью, —когда я была ребенком —входя в собор и прикла
дываясь к мощам святых и к чудотворным иконам, чувствовала чего-то так много не
выразимого, все так было и страшно и непонятно —вспомни, может, с тобой было то
же —теперь, думая о тебе, —я чувствую что-то похожее, твое несчастие поставило те
бя выше нашей среды, придало столько священного, таинственного твоему существо
ванию, что, мне кажется, я не в состоянии понять тебя вполне и дать тебе полного от
вета. И у меня взято много, и в моем сердце вырыты две могилы... —два Ангела там
38*Александр остановится вТвери, а я проедув Москвуна несколько днейс Сашей, имне непремен
но нужно посоветоваться с хорошимдоктором. Все это будет, может, в июне...

610

H.A. ГЕРЦЕН(ЗАХАРЬИНА)

ГЕРЦЕН
РисунокХ.Я. Рейхеля(карандаш). <Новгород>,1842. Копия.
Надписирукойнеустановленноголица: “X. Рейхель 1842”.
“ОригиналпринадлежитбаронуКарлуКарловичуТизенгаузену”
Местонахождениеоригинала икопиинеизвестно.
Воспроизводитсяпофотокопии(ИнститутрусскойлитературыРАН, С.-Петербург)
вьются и манят1—но жизнь моя на земле, и так прекрасна и полна земная жизнь...
Они —я бы хотела вечно жить для них, ну, не буду нужна им —хоть видеть их, слы
шать их, ну хоть слышать о них, и эта потребность так велика, что пуст и мертв для
меня тот час, в который не было моления о них, такой день был бы несносен, и дол
гое время, кажется, не пережила бы я —но, видно, можно пережить —у тебя не ме
нее любви, пережить —Боже, Боже! Что же это за жизнь должна быть?
Все перенесено туда, все, вся душа —а тело здесь —Друг! Я боялась бы коснуть
ся тебя, не призрак ли —мне страшно кликать, тебя, сзывать на землю, страшно раз
лучать —а я люблю тебя много, прости меня, может, тебе противно все земное —да,
я не пожалею, когда ты умрешь, потому, что я много понимаю тебя, кажется, про
щай, не могу тебе более писать теперь.
7-ое, утро. Я такая стала хворая, дрянная, что писавши вчера к тебе, изнемогла
от грусти и должна была оставить перо, Александра же не было дома, Саша спал —
мертвая тишина кругом... Мне так живо представилось твое положенье, страдание
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твое обняло всю душу. Да пусть говорят: твердость, терпение, преданность провиде
нью, но это слова, одни слова, я плачу с тобою, Таня, и не хочу утешать тебя, уте
шать —какое варварство —избави Бог! Грусти, грусти, теперь грусть —продолженье
твоей жизни с ним, твое счастье.
О Боже мой, чем долее живу я —жизнь все непонятнее становится для меня, и бу
дет ли ответ хоть на один вопрос?? ... Меня радует то, что я, кажется, не переживу
их, лишь бы не умереть, пока нужна няня Саше. Александр найдет в душе своей уте
шенье —такое глубокое, такое безгранное море! И жизнь общая, жизнь человечест
ва никогда не отнимется у него, а нам что остается без них?..
В июне я с Сашей будем в Москве, я уж хотела съездить в Пет<ербург> посове
товаться с доктором2, хотела ехать в Москву и ждать, пока Александр приедет в де
ревню, но мы узнали, что отставка получится не прежде июня3, и так долго без него
жить там ужасно, подожду, через месяц увидимся4, и мы пойдем к нему5, Таня.
Прощай.
Твоя Н. Г е р ц е н
Не знаешь ли чего о Кетчере и о О<
гареве>6. Саша целует тебя7.
1H.A. пишет о двухсвоихдетях—Иване иНаталье, умерших вскоре после рождения.
2Герцен переписывался с петербургским врачом Ф.Ф. Деппом, советуясь с ним о здоровье жены.
Деппрекомендовал “ехать в Москвудля основательного лечения под хорошимруководством” (II, 212).
3Герцен получил отставку 30мая.
4Герцен с семьейприехал в Москву 14июля.
5См. прим. 4 к пред. письму.
6Герцен, видимо, не имел известий от Огарева с января по 31 мая.
7Далее следует приписка Герцена (см. XXII, 133).
32
<Москва. 22 октября 1842 г. (?)1>
Благодарю тебя, мой друг, что ты вспомнила нынешний день. Кроме нескольких
приятных минут и сюрпризов, проведу его глупо и скучно, потому что много будет
глупого и скучного. Александр утешил меня очень, сделав свой дагер<ротипный>
портрет и Кетчера, только оба немножко страшны —а сходство разительное2. Я са
ма хотела себя подарить тем, чтоб быть у тебя вместо обедни, но у нас все больны.
Сашка и Ал<ександр>и маменька простудой. Александр жмет твою руку и благода
рит. Сашка обнимает. Душка моя, Таня.
Твоя Н а т а ш а
1Письмо написано, вероятно, не позже 1843г., т.к. из детейупомянуттолько Саша. Из контекста яс
но, что имеется в видудень рождения или именин H.A. В 1842г. именины H.A. (26 августа) уже отмеча
лись (см. II, 235). В 1843 г. на этот день приходился переезд из Покровского в Москву. На 23 октября
1843 г. был назначен прощальныйобед для Н.Х. Кетчера, на котором была иАстракова, но в письме об
этом не упоминается.
2Этидагерротипы Герцена иН.Х. Кетчера неизвестны.
33
<Москва. 26 октября 1842 г.>
За что ты меня забыла, Таня? Я сама бы была у тебя, но все последнее время бы
ло грустно —хлопотно, и лошади были заняты, —Вадим В<асильевич>, страдавши
шесть недель, вчера скончался, все наши хлопочут1, но меня туда не пускают, но все
же у тебя быть я не могу2. Что ты не приплывешь? Несколько дней ясной погоды.
Ежели тебе не нужны “Мерт<вые> души”3, пришли, у нас просят на короткое
время, потом ты опять можешь их взять. Друг Таня, приезжай, когда можно.
Твоя N a t a l i e
20*
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1Оболезни исмерти В.В. Пассека см. II, 235-238 иПассек II, 292-294.
2H.A. Герцен ждала в это время ребенка: до рождения сына Ивана оставалось менее двухмесяцев.
3Первое издание “Мертвых душ” Гоголя вышло 21 мая. 31 мая эту книгу привез Герцену в Новго
род Огарев (см. II, 214).
34
<Москва. Ноябрь 1842 г.(?)1>
Таня, остальные тома Пушкина2посылаю, “Мертвые души” также и 1 фунт чаю
по 7-50, попробуй и скажи, хочешь взять более или нет, дешевле не будет. Я хочу те
бя очень видеть, а пр<иедешь>39*, я думаю, по зимнему пути. Приходи пораньше ко
мне на целый день, а я жду, жду, жду.
Твоя Н а< т а ш а >
1Датируется предположительно по связи с предыдущей запиской, где Н.А. Герцен просит вернуть
“Мертвые души” на короткое время (“потомты опять можешь их взять”). Очевидно, книги посылаются
повторно. Публикуемая записка относится к глубокой осени.
2Первое посмертное Собрание сочинений Пушкина в 11 ч. СПб., 1838-1841.
35
<Москва. 1января 1843 г.>
С Новым годом, Таня. Да, поздравляю тебя, время идет, идет, и ты ближе к не
му...
Когда мы увидимся?
Вчера все наши были у нас, и мы весело40*проводили старый и встретили новый
год1.
Пришли драму Лермонт<
ова>2, посылаю его стихи3, просмотри тоже поскорее. —
Ал<ександр>жмет тебе руку. Саша целует.
Твоя N.
1Cp.II, 256.
2“Маскарад” был напечатан впервые (с купюрами) в части 3-й изд. “Стихотворения М.Ю. Лермон
това”. СПб., 1842.
3В частях 1-2 названного выше изд. были напечатаны стихотворения Лермонтова. Не исключено,
что H.A. могла послать единственное прижизненное издание “Стихотворений”. СПб., 1840 или же жур
нальные публикациии рукописные копииего ненапечатанных стихов.
36
<Москва. Январь-март 1843 г.(?)1>
Спасибо тебе, друг мой, что ты вспомнила меня, спасибо, что написала, именно
теперь душа моя расположена отвечать на твое письмо, и представь, не могу этого
сделать, все наши у нас, и нельзя их оставить надолго.
Да, да, да, Таня, глупа жизнь, ужасная насмешка над всем святым и прекрас
ным...
О, как бы я полетела к тебе, поплакала с тобою! Эти дни я страдаю ужасно. Не
говори об этом никому, никто не понимает меня.
Твоя Н.
Александр жмет твою руку.
Пока посылаю старые “От<
ечественные>з<аписки>”.
Книг нет никаких.
39*Эта часть слова в фотокопии засвечена. —Ред.
40*безмятежно.
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1Датируется предположительно по упоминанию о тяжелом душевном состоянии H.A., связанном,
по-видимому, с мимолетнымувлечениемГерценагорничной(см. II, 219-283 иобзор Л.Р. Ланского“Пись
ма H.A. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой”—(кн. 2-я наст. тома).
37
<Москва. Начало 1843 г.(?)1>
Что твое здоровье, моя Таня? Зачем так ярко прорывается у тебя ропот на
жизнь, даже на участие людей в тебе? Я понимаю этот ропот, но зачем он?.. Знаешь,
мне иногда кажется, что грусть о нем может превратиться в наслаждение, в жизнь2,
и жаль было бы расстаться с этой жизнью, в которой и он живет, а ведь там будем
ли еще вместе?
Я тоже хвораю и сижу дома.
Скажи мне несколько слов. Обнимаю тебя.
Твоя Н а т а <ш а>
1Вероятно, прошлоне слишкомдолгое времясо смертиН.И. Астракова, иТатьяна Алексеевна еще
остро чувствовала свое горе. Этим мотивируется предполагаемая датировка письма.
2Ср. с письмомН.А. к Астраковой от 15июня 1842 г.: “Сэтой грустьюможно так сжиться, так по
любить ее, что будешь находить в ней наслаждение...” (XXII, 135).
38
<Москва. Весна 1843 (?) г.1>
Ответ на нынешнюю твою записку я написала тебе еще прежде2, вольно же бы
ло тебе вообразить, что я со злости писала ее, это я истину говорю, что не зову те
бя, смертельно хочу видеть тебя и не зову, да, почему я знаю, что и тебе хочется ме
ня видеть —ну, да еще это не так сомнительно, а хочется ли тебе видеть у меня со
вершенно сторонних и чуждых тебе людей, слушать всякий вздор... тогда как и мнето это бывает в тягость?.. Как ты у меня —всегда сердце мое вполовину сжато, я не
могу свободно предаться удовольствию твоего присутствия, все кажется тебе не до
того... подожди. Душка, может, через неделю я сама у тебя буду. Прощай. Да озарит
мир и свет твою душу!..
Я же, напротив, эти дни провела безмятежно. Жду лета, лета с нетерпеньем,
здоровье что-то все неудовлетворительно.
Ал<ександра>нет дома, Саша целует тебя и зовет приехать, да он может звать...
Если б мы жили где-нибудь в деревне, в тишине, недалеко, впрочем, от его мо
гилы —я бы завладела тобою.
Твоя Н а т а ш а
1Датируется предположительно по связисо след. письмом.
2Возможно, имеется в виду недатированная записка: “Здорова ли, друг? Не осчастливишь ли своим
приездом? Не прислать лисаниза тобой икогда? Я, впрочем, не зовутебя (яне эгоист), еслихочешь, ска
жи. Твоя N a ta lie ”
39
<Москва. 29 марта 1843 г.>
Милый друг мой Таня, я прочла твое письмо и горько заплакала1... Это полный,
красноречивый ответ тебе. Я ждала тебя эти дни, была бы сама, но Альфонский не ве
лел выезжать, в конце этой недели приеду. Александр здоров, Саша опять кашляет.
25-е было рождение Александра, мне хотелось видеть тебя в этот день, но не
смела поехать за тобою. День был глуп, а вечером много было наших2, я сидела с Ли
зой3, и хорошо было мне, думала о тебе... чудно, весело прошел вечер, в 4 часа лег
ли спать. Много веселого, друг, в жизни, много и грустного, много... хочется лета,
пойдем вместе к нему на могилу4, хочется ехать, ехать5...
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Теперь я полетела бы к тебе, моя Таня, я лучше люблю говорить с тобою у те
бя, у нас мешают. Обнимаю тебя, посею и я цветов для него...
Новых “Отечественных з<аписок>” нет. “Наб<людатель>”6 держи.
Твоя Н. Г е р ц е н 7
1843. Март 29
1Письмо Т.А. Астраковой неизвестно. Вероятно, эти строки связаны с первой годовщиной смерти
Н.И. Астракова.
2Вэтот день Герцен писал вдневнике: “Тридцать один год мне <...>в новый вступиливесело в кругу
друзей изнакомых” (II, 273).
3Е.Б. Грановская.
4См. прим. 4 к п. 30.
5Ср. сдневниковойзаписьюГерцена от 19марта: “Теперь одна цель, одножелание—поправить здо
ровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию” (II, 272). Именно в это время Герцен
хлопотал о разрешении на поездку за границу (см. “Звенья” VIII, 86-89).
6Вероятно, речь идет о IVкниге “Отеч. записок” 1843 г. и “Московском наблюдателе”—журнале,
издававшемся в Москве в 1835-1839гг. (в 1838-1839 гг. его неофициальнымредакторомбыл В.Г. Белин
ский).
7H.A. Герценписала Е.Б. Грановской 10марта 1843 г. (РГБ, ф. 69.9.209): «Как мысчастливы, Лиза,
как полна и хороша наша жизнь. Ясмотрюна других женщин, иони мне кажутся полукуклами, полужи
выми, большая часть из нихкрасивее нас, наряднее, образованнее, появление ихвсвете чаще иделает бо
лее эффекта, они, кажется, более наслаждаются жизнью, номне ихжаль, душа их не развита для истин
нойжизни, как младенецбессознательно тешится игрушкамии плачет, как младенец, уних все есть свое,
исчастие инесчастие, иДружба иЛюбовь, как у Саши исобачки, и лошадки, иптички, и коровки—уте
шительното, что вина не их, а воспитания <...>Забудь ту минуту, когда я сказала: “Не рано ли мы сказа
лидругдругу—ты?”—Это мой недостаток, нет ничего на свете, перед чембы я не остановилась в разду
мье, и минутытакого раздумья тяжелы, в них я глубоко страдаю, но ониложны ипотому бесследны, че
го не бывает на море—ивойбури, ивоплиутопающих, но все проходит, иморе, как зеркало, спокойно и
светло».
40
<Москва. Конец августа—начало сентября 1843 г.(?)1>
Я и не знала, что ты забыла мантилью, а то бы приехала. Ничего еще не пере
несли2, не разбирали, куплю [когда]. Прощай...
1Приблизительнаядата устанавливается по содержанию.
2Речь идет о переезде Герценов из дома Е.С. Гагариной в Малом Власьевском пер. в так называе
мый“Тучков дом” И.А. Яковлева на Сивцевомвражке, где теперь Музей Герцена.
41
<Москва. Сентябрь 1843 г.(?)1>
Вовсе не забыла я тебя, часто думала о тебе, и думала —вот! Столько время мы
приехали2, и не может же быть, чтоб не хотелось тебе нас видеть, а лень же, лень,
ну жаль, что ты хвораешь. За книги не ругай, сама что-то потеряешь из виду, не чи
тая, ну, что же не написала, что тебе нужно? Зачем прислала деньги, никто не про
сит, и тебе, верно, нужнее, чем мне. Мы все здоровы, я сделалась решительно Коро
бичка(!)41* да еще с крышечкой, занимаюсь устройством тела, т.е. домом, бельем,
едой, и т.п.3 Ну, обнимаю тебя и целую.
Твоя и твоя Н. Г е р ц е н
Что нашла, то и посылаю.
1Датируется по связи с пред. письмом.
2См. прим. 2 к пред. письму.
3Ср. вписьме H.A. к Ю.Ф. Куруте от 12сентября: “Мыпринужденыбыли поселиться в томмалень
ком доме, в котором вы у нас были, и теперь также хлопочем его устроить—суета суетствий!..” (XXII,
41*С<м.>“Мертвые души”.

ПИСЬМА

615

МОСКВА. ДОМ И.А. ЯКОВЛЕВА В СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ (НЫНЕ ДОМ27)
ГравюраИ.Н. Павлова, 1919
“Творчество”, 1920, №1
Герценжилвэтомдомессентября 1843г. доапреля 1946г.
Нынездесьнаходится МузейГерцена
355). И далее в неопубликованной части того же письма: “Я начинаю стариться, начинаю разыгрывать
роль хозяйки, и это меня бесит” (РГАЛИ, ф. 129, оп. 1, ед. хр. 122).
42
<Москва. Не позднее 23 октября 1843 г.1>
Завтра явится Кетчер, а также и я, может быть. Помню я тебя, Таня, помню,
люблю тебя, твое несчастье —нить, крепко вплетенная в мое существование, выдер
нуть ее —значило бы спутать, испортить его. Хочу тебя видеть.
Сашка выздоравливает.
Твоя Н.Г.
1Датируется по упоминаниюо Кетчере, который уехал на службу из Москвы в Петербург 23 октя
бря 1843 г. Отнести это письмо к 1844-1845 гг. врядли возможно, т.к. внем идет речь о сравнительно не
давней смерти Н.И. Астракова.
43
<Москва. 3ноября 1843 г.>
Что ты, Друг, здорова ли, как поживаешь, давно нет слуха о тебе. Сама бы я бы
ла, да хворала последнее время. Плохо без Кетчера в смысле душевном и телесном1.
Обнимаю тебя. Александр жмет руку. Сашка целует.
Твоя Н. Г е р ц е н
18XI/343
1См. прим. к пред. письму.
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44

<Москва. Ноябрь 1843г. (?)1>
Что ты, что твое здоровье? Когда же я дождусь тебя? Сама бы приехала к тебе,
но, говорят, у вас нет проезда. —Я тогда прохаживаюсь, но нигде не бываю, Сашка
ужасно кашляет —тороплюсь домой. —Вчера была Лиза, она много тебе кланяется,
мы и с ней хотели приехать к тебе, но дорога ужасная.
Твоя Н. Г е р ц е н
Саша благодарит за конфекты.
1Датируется по содержанию—Саша перенес тяжелый коклюш незадолго до рождения Коли
(см. XXII, 161).
45
<Москва. Ноябрь 1843 г. (?)1>
Да, мне грустно стало после твоей последней записки —ты недовольна тем, что
я не была у тебя, и, может, думаешь, что это о т равнодушия, это проклятое мо
жет помрачило душу. А мне почти невозможно было ехать к тебе, дорога так была
дурна, и теперь не знаю, скоро ли буду, Сашка ужасно кашляет, разве на минуту. —
Все, что ты пишешь о Пол<уденских>2, ужасный вздор, могли ли мы быть у них, не
зная даже, что они в Москве; скажи я могла думать, что они не хотят продолжать
знакомства, потому что не присылали сказать о приезде, и век бы мы не проведали,
если бы ты не сказала; разве это водится, чтоб отыскивали и узнавали о приезжих
оставшиеся? Да, впрочем, все это я говорю потому только, что ты говорила подоб
ное. Если б m-me Пол<уденская>была не столько церемонна, и я бы поехала давно.
А теперь мне в тягость и одеваться, и проч., и проч. Где есть дети, не поеду до тех
пор, пока у Саши (не) пройдет кашель; может, он пристает (страшный кашель), ну,
а, впрочем, я тоже полюбила Полуд<енских>, и что от меня зависит, сделаю, чтоб
продолжать знакомство. Поклонись им...
Хотелось бы потолковать с тобою о том, о сем, моя Таня, Бог с тобой.
Твоя Н.Г.
1Датируется на томже основании, что и п. 44.
2Полуденские—Александр Петрович, Мария Ивановна и Коля.
46
<Москва. Осень 1843 (?) г.1>
Что ты, моя Таня? Хочется писать к тебе, да некогда. Довольна ли “От<
ечествен
ными>з<аписками>”? Новых еще нельзя послать. Во мне что-то все ворочается. Хо
чу видеть тебя. Приеду скоро. Вчера Гран<овские> оба обедали и весь вечер были,
славные люди, хорошо с ними.
Твоя Н.
1Датируется предположительно. Ср. в письме H.A. к Е.Б. Грановской от 15 октября: “Вчера, Лиза,
поздно вечером, ядолго ходила посадуидумала о вас, имне было хорошо, очень хорошо, потомсмотре
ла долго на цветы, которые посылаем к вам, и тоже о вас думала, итоже было хорошо мне, потомсиде
ла.укроваткиСаши, онспалтак тихо, так спокойно, я смотрела, смотрела нанего изабыла о вас, пришел
Александр, и я забыла все!.. Ну, право, мне всегда сделается страшно, написавши такую вещь—не кос
нулся бы ее холодный взгляд холоднойдуши! вас я не боюсь...” (РГБ, ф. 69.4.21). 1843-1845 гг. —время
наибольшей близости Герценов и Грановских.
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47
<Москва. Не позднее 30декабря 1843 г.1>
Что твое здоровье, моя Таня? Собиралась сама к тебе сегодня, да что-то немо
жется, не пришлось бы тебе прежде меня посетить. Саше лучше. Навести, как толь
ко будет можно, а если мне будет еще можно, приеду...
Твоя, твоя и твоя.
1Датируется на томже основании, что ип. 44и45. Написано незадолгодорождения Коли Герцена.
48
<Москва. Не позднее 30декабря 1843 г.1>
Что с тобою, моя душка? Что твое здоровье, Таня? Мне очень, очень больно,
что ты нездорова. Сердце мое наболелось, и каждое прикосновение слишком
чувствительно для него. Бывают дни, в которые я спокойна (как-то и ты меня ви
дела), бывают и такие, в которые я не знаю, что с собою делать, грустно, смер
тельно грустно, безответная нелепость, отнявшая у меня троих детей2, ужасно пу
гает меня: я смотрю на Сашу и думаю, почему ей не отнять и его?.. Смотрю на
Александра и думаю то же, или мне кажется, у меня чахотка, и думаю, что сама
умру скоро... и все это так нелепо, так несвязно и так страшно, страшно!!!3... Ес
ли б мне можно было наплакаться досыта, но этого решительно нельзя... бедный
Ал<ександр>, а при нем у меня навертываются слезы, и я глотаю их, а это как тя
жело... но, впрочем, это проходит, нет, не заботься, я часто весела и вполне на
слаждаюсь жизнию. Не отвечай мне на это ни слова, попадется Александру. Ска
жи о своем здоровье. Ал<ександр>и Саша поехали с визитом к К<оршу>, на днях
явятся к тебе.
1Датируется по упоминаниюо трех умершихдетях. Написано, вероятно, незадолго дорождения Ко
ли, —может быть, 19декабря, когда H.A. сообщала Н.Х. Кетчеру: “Астракова нездорова” (XXIl, 164).
2Смерть сына Ивана 19 февраля 1841 г., дочери Натальи 24 декабря того же года и второго сына
Ивана 5 декабря 1842г.
3Астракова вспоминала впоследствии о тяжелом настроении H.A. до рождения Коли: «Чем ближе
становилась развязка, тем страшнее было за Наташу. Она нет-нет да изаговорит: “Ну, если четвертый...
а тамеще... лучше умереть”,—иначинала рыдать» (Пассек II, 282). Ср. в письме Герцена Н.Х. Кетчеру от
2декабря: “Зависимость от случайностиужасна, повергает человека в какой-тотупой скептицизм, щемит
и душит” (XXII, 160).
49
<Москва. Конецдекабря 1843 г.1>
Рукой Саши Герцена:
Таня, вот как я пишу. Ш уш ка. Таня.
Рукой Н.А. Герцен:
За тобой заедут в свое время, будь готова, об остальном при свиданье.

1
Датируется предположительно. Записка написана, вероятно, перед самым рождениемКоли и
тотчас же после него. Хранилась в архиве Астраковой вместе с письмом к ней Е.Б. Грановской, изве
щавшимо здоровье новорожденного иматери: “Все идет отлично, как только можножелать, хотя ма
лютка немного блажил ночью, но это есть естественное последствие новой жизни. Наташа весела, но
не довольно спали. Авсе-таки хорошо, иАльфонский, и бабушка довольны... Что же вы шалите? Не
прилично так начинать год. Шушка все допрашивает, куда девался старый год и откуда явился новый,
ирешил, наконец, что старыйпровалился. Все кланяются вамиблагодарят за привет. Выздоравливай
те же скорее иприходите. Мы так надеялись на вашприход сегодня, да если нездоровы, так лучше по
берегитесь...
До свиданья же. Крепко целуювас. Е. Грановская (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед. хр. 30).
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50

<Москва. Около 22 апреля 1844 г.1>
Не нужно говорить, Таня, какое участие мы берем в вас. Александр приедет к
вам скоро. А я не могу, другой день нездоровится что-то. Последняя лекция2 будет в
суб<боту>42*. Лиза целую неделю сидит в темной комнате и еще <с>завязанными гла
зами, которые ужасно болят. “От<
ечественные з<аписки>” посылаю. Дети здоровы.
Еще посылаю “Лит<ературный>в<ечер>”3, не хочешь ли прочесть?
1Датируется по упоминаниюо “последней лекции”—из первого цикла публичных лекцийТ.Н. Гра
новского, состоявшейся 22 апреля 1844г., ио болезниЕ.Б. Грановской. Ср. в письме H.A. к Н.Х. Кетче
ру от 27 апреля: “Она, бедняжка, сидит все в темной комнате, и ей обещают еще долго не видать хоро
шо...” (XXII, 184).
2Об этой лекции см. в том же письме H.A. к Кетчеру: “Была на последней лекции Гр<ановского>и
видела торжество его, и видела в первый еще раз такой единодушный восторг стольких людей” (XXII,
184).
3Альманах “Литературный вечер” был издан в 1844 г. А.Ф. Вельтманом в пользу семьи В.В. Пассе
ка. История со статьей Герцена для этого альманаха известна—она не была принята редакцией (II, 241).
Но, возможно, Герценпредставилзатемкакую-то другуюстатью, запрещеннуюцензурой (см. письмо его
к Вельтману от 5 марта 1843 г. и к H.A. Герцен от 10августа того же года—XXII, 140и 150).
51
<Москва. 8 (?) 1844 г.1>
Тебя я жестоко наказываю, да ты этого не чувствуешь, а коли приедешь к нам
сегодня, так тогда узнаешь. Вечером43* поедем к Грановским, и у них нынче празд
ник. Явись непременно хоть к обеду, нужно.
1Датируется предположительно. Речь идет о “празднике” 8мая—помолвке Е.Б. иТ.Н. Грановских
и дне “похищения” Герценом невесты. Ср. в письме H.A. к Астраковой от мая 1847 г.: “Как мы превос
ходнопровели, душка, 8мая <...>Пилиза Гр<ановских>,ихпомолвка в этотдень, и, бывало, мывсегда про
водили вместе его ивырезывали это число на наших браслетах” (XXIII, 26). Браслет H.A. Герцен с над
писью: “Lise. 8 мая 1843. 1844. 1845. 1846”—хранится в музее А.И. Герцена. (ВЛЖГэти дни праздников,
общих с Грановскими, не отмечены.)
Записка не могла быть написана в 1843 г. —в этот день H.A. была больна (см. XXII, 184) и в 1846 г.
Герцен хоронил отца. В 1844г. была больна Грановская (тамже, 184), поэтому, возможно, вечером Гер
ценынавестили друзей. Не исключено, что записка относится к 1845 г.
52
<Москва. Около 30 мая 1844 г.1>
Жаль было нам всем, что вас не было на провожанье К<етчера>, весело и хоро
шо было. Третьего дня я была у Лиз<аветы>Ив<ановны>2—жаль ее очень, а что бы
сделать консилиум? Иноз<емцев>3 не помог ей.
Когда свидимся? В хорошую погоду я с Сашей, как снег на голову тебе. Сашка
целует тебя.
В деревню собираемся мысленно все.
Лиза остается, кажется, здесь4.
1Датируется по упоминаниюо проводах Кетчера. 29 мая 1844г. Герцен приглашал С.И. иТ.А. Ас
траковых “дозавтракивать Кетчеров отъезд” (XXII, 185).
2Е.И. Сазонова. 25 июня H.A. справлялась у Астраковой о ее здоровье (см. XXII, 192).
3Ф.И. Иноземцев.
4 Е.Б. Грановская выехала 25 июня на дачу в Покровское вместе с Герценами. Т.Н. Грановский
уехал по деламвсвое орловское имение.

42*Ежели ты хочешь там быть—приезжай к нам.
43*т.е. сейчас после обеда.
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53
<Москва. Осень 1844(?) г.>
Благодарю, Таня, тебя за Александра: он
на сию минуту у Корша, утрами же очень до
рожит, потому что занимается, готовится к
журналу1. Я, как белка, кружусь с Сашей
около дома, ездить боюсь. Дети здоровы. Но
ты отдам М<арии>К<асиаровне>2 и у нее возь
му завтра, сегодня у нее болит голова. Не по
сетишь ли ты нас? Я все дома. И хорошо мне
дома. Обнимаю тебя.
Твоя Н. Г е р ц е н
1Лето иосень 1844 г. Герцен работал над “Письма
миоб изучении природы”, предназначавшимися для заду
манного им и Грановским журнала. Всередине декабря
стало известно, что издание его не разрешено. Публику
емая записка относится к осени, после возвращения Гер
ценов из Покровского.
2М.К. Эрн впоследствии вспоминала, что в юности
много занималась музыкой, играла “по целым часам”
(Рейхель, 30).
54
<Москва. Конец декабря 1844 г.1>
Х.Я. РЕЙХЕЛЬ. Е.Ф. КОРШ.ГЕРЦЕН
Записку с г. По<?> я получила, только
РисунокК.А. Горбунова(карандаш).
(прости!) не могла исполнить, во-1-х потому
Соколово, лето 1845г.
что масло еще не отпускается по разным при
Н
адп
и
сь
рукойнеустановленноголица:
чинам, мне неизвестным, а живность думала
“Корш”
послать уж вместе, за раз —к сожалению, и
М
узей
Г
ерцена. Москва
теперь не могу послать. Акулины нет дома, а
без нее ничего нельзя взять, ключи увезла. Я
эти дни немного устала, Наташу отнимала от
груди и плохо высыпалась, теперь тоже довольно трудно. Кормилицу взял муж, не
ожиданно, и я с мелкотой без достаточной услуги...
Впрочем, здоровы все.
Стыдно —и денег нет, посылаю все, что могу, 36 с<е>р<ебром>—50, как только
будут —может, вечером, ужо —пришлю.
Когда приедет Марья Ивановна?2 Мне нужно знать.

1
Датируется по упоминаниюо Тате (родилась 13декабря 1844 г.), которую H.A. в это время “отним
ла от груди”. Герцен писал Кетчеру 1января 1845 г., что H.A. по совету доктора первые дни кормила сама.
2Вероятно, М.И. Полуденская.
55
<Москва. Конец декабря 1844 г.1>
Зачем так грустна твоя записка?.. Вчера и нынче я забываю, что я еще не сов
сем здорова, а то тяжело было ужасно оттого, что я Наташу кормила 10 дней и по
том перестала. Выздоравливай, душка, берегись. —Сашка приедет тебя навестить.
Твоя Н. Г е р ц е н
Датируется на том же основании, что и п. 54.
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56
<Москва. 12 января 1845 г .1>

Давеча я не успела написать с А лек
<
с андром >2, не успела и брошку эту по
слать, она очень кстати будет твоей брас
лете, моя душка. С именинами поздрав
ляю, - ежели для тебя возможно лучшее
- то да будет оно твоим уделом!..

А я это время в хлопотах. Наташина
кормилица занемогла, отыскивали дру
гую, и ото всего от этого у меня жесто
кая нервная боль в голове3.
Твоя Н. Г е р ц е н
Масла на пробу посылаю.
1Написано вдень именинАстраковой- 12ян
варя. Год устанавливается по упоминаниюо поис
ках кормилицыдля Наташи (ср. XXII. 224).
2Свидетельство о том, что Герцен 12 января
1845 г. был на именинах Астраковой (вЛЖГ не от
мечено).
3Герценписал Н.Х. Кетчеру25 января: “Пока
все спокойно <...>у нас царит совет и гармония, а
чуть что-нибудь, Наташа не знает никаких преде
лов, так былоспеременойкормилиц, все обошлось
легко иудачно, адорого это стоилоей” (XXII, 225).
И.И. ПАНАЕВ, Н.Х. КЕТЧЕР,
Т.Н. ГРАНОВСКИЙ
РисунокК.А. Горбунова(карандаш).
Соколове, лето 1845г.
Надписьрукойнеустановленноголица:
“Панаев, Кетчер, Грановский”
МузейГерцена, Москва

57
<Москва. Не позднее 17февраля 1845 г.1>
Что ты, Таня? Что твое здоровье?
Что больной ваш, есть ли получше ему?
А я сегодня выезжала2. Надеюсь скоро
видеться с тобой. Наташа была нездоро
ва, вследствие чего мы виделись с Аль
фонским, спрашивали его об П<олуден
ском>3, грустно, очень грустно! И смертельно их жаль!..4
1ДатируетсяпоупоминаниюосмертельнойболезниА.П. Полуденского истудента-квартиранта Ас
траковой (“что больной ваш?”). О смерти того и другого H.A. Герцен сообщала Кетчеру 17 февраля
1845г. (см. XXII, 228).
2Втомже письме к Кетчеру H.A. писала: “ведустрашно рассеяннуюжизнь, бываювтеатре и поч
ти каждыйдень выезжаюкуда-нибудь. Право, меня ужмучает совесть” (тамже).
3А.П. Полуденский был безнадежно болен с сентября 1844 г. (см. XXII, 225).
4Т.е. семьюПолуденских.
58
<Москва. Начало 1845 г.1>
Что же не везут к нам Николеньку? Уверь, ради Бога, Марью Ивановну, что он
ни на волос не стеснит нас. Саша встал, ему гораздо лучше. Альфонский сказал, что
у него что-то вроде лихорадки. - Увижу ли я тебя сегодня? - что оне?2
1Датируется по содержанию: H.A. предлагает привезти к нимНиколеньку Полуденского, т.к. вэто
время умирал его отец- А.П. Полуденский.
2Очевидно, М.И. Полуденская иее сестра - Е.И. Сазонова.
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59
<Москва. Начало 1845 г.1>
Я теперь не дома, а у П<олуденских>, да, друг, жизнь, жизнь... Что это такое
жизнь? Что-то прекрасное, отвратительное, словом, соединение контрастов, гармо
ния дисгармонии. Ну, философствовать некогда! — Прошу тебя, если когда тебе
можно —когда т ы желаешь, приходи ко мне, О Лугининой слышала —не пости
гаю!2—Берегись, Таня, берегись!! Саша ни то, ни се, ночью кашлял. Смотри строго
за Сергеем Ивановичем.
Об масле узнаю.
1Датируется на томже основании, что и п. 57,58.
2ОВ.П. Лугининойвпоследствиивспоминал А.И. Дельвиг: “Варвара Петровна Полуденская исест
ра моя служилиукрашениемтанцевальных вечеров <...>1832-1833 г. <...>Мне очень нравиласьВ.П. Полу
денская <...>но она вскоре была помолвлена за Ф.Н. Лугинина <...>Спустя несколько лет Лугининыразо
шлись” (А.И. Дельвиг. Полвека русской жизни, т. I. М.-Л., 1930, с. 210). Возможно, речь идет именно
о разводе Лугининых.
60
<Москва. Конецянваря—начало февраля 1845 г.1>
На меня кто взглянет косо, так я —и —батюшки мои! Рада сквозь землю прова
литься, несмотря на то, что я женщина с характером (?)44* а ты так меня забранила,
что уж не знаю, куда бы и провалиться.
Дело в том; душка, что, по словам С<ергея>Ив<
ановича>, я думала, что ты здоро
вехонька, а поехать так, не знаю, что-то не пришлось. Сама же я хворала с того дня,
как был С<ергей>И<ванович>, болело горло и все тело, теперь выздоравливаю. А с
тобой это что? —Из того, как ты у нас гуляла по двору, —я вижу, что ты плохо бере
жешься, а тебе это грех, если не для себя, так ты знаешь, скольких спокойствие за
висит от тебя. —Масло посылаю.
Кормилица хороша. Наташа здорова и все.
1Датируется по упоминаниюо кормилице Наташи. По-видимому, речь идет о третьей из них, поя
вившейся в середине января 1845 г. (см. XXII, 224 и227), т.к. H.A. уже настолько здорова, что выезжает
из дома.
61
<Соколове. 4 августа 1845 г.1>
Здорова ли ты? Сергей Иванович? —Когда будешь писать к Полуденским2, ска
жи им, что письмо их к Саз<онову>отдал Ал<ександр>Аненкову, который в октябре
едет в чужие край3. Что они? У нас гости, не могу более писать. Что ж ты, когда на
вестишь нас? Прощай.
Твоя Н. Г е р ц е н
4-е августа
Рукой Лаврентия4
:
Луиза Ивановна завтра едет, потому не угодно ли что приказать <1 нрзб.>?
Л аврентий
1Год определяется по упоминанию о П.В. Анненкове, гостившем у Герценов в Соколове летом
1845 г.
2Речь идет о М.И. Полуденскойи Е.И. Сазоновой. Далее упоминается их брат Н.И. Сазонов, уехав
ший за границу в конце 1830-хгодов.
44*Знак вопроса поставленН.А. Герцен. —Ред.
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3П.В. Анненков уехал за границутолько 8 января 1946 г. Белинский писал Герцену 14января: “Ан
ненков уехал 8числа иувез с собоюмои последние радости” (Белинский XII, 257).
4Лаврентий—слуга Герценов.
62
<Соколово. Около 26 августа 1845 г.1>
Спасибо тебе, друг, за твои строки, за твое вниманье даже к моему хозяйству, и
я исполнила твой совет, просила Маменьку наготовить побольше не только вишен,
но и всего, чего только они успеют. А за наливку они не берутся; я бы тебя попро
сила сделать бутыль вишневки, если это только возможно, купивши на мой счет, ра
зумеется. Лучше даже пославши за вещами на мой счет, и воронку, растерянную, за
менивши новою (не обижайся моим счетом, ты сама любишь спутать свой счет), вед
ро вина или там сколько тебе заблагорассудится, для наших винопойц это было бы
величайшее благодеяние.
Все это время я замучилась за портретами, сначала за своим, который все нахо
дят разительно похожим (акварелью)2, потом всех троих детей3, представь, с утра
раннего мы начинали строить им гнездо на столе, и потом попеременно то того, то
другого на сцену, держать кому руки, кому ноги, кому голову... можешь вообразить
страданье Горбун<ова>, который рисовал их, зато все вышли похожи настолько, на
сколько это можно требовать от живописца. Он их увезет на выставку в Петербург4.
Так это неужели ты и 26-е опять не будешь у меня? Нехорошо!..
Обнимаю тебя тысячу раз. Дети целуют тебя. Все здоровы. Коля, бедный, все
еще не слышит5...
Твоя Н.Г.
Александр, разумеется, земно кланяется.
Кет<чер>, Машенька и Серафима Н<иколаевна>кланя<ются>.
1Год определяется по упоминаниюо портретах членов семьи Герцена, выполненных К.А. Горбуно
вым летом 1845 г. Число и месяц—по замечанию H.A.: “Неужели ты и 26-е опять не будешь у меня?”
(26 августа—день ее именин).
2Этот портрет работы Горбунова неизвестен (Рейхель, 37). Перед отъездом Герценов за границуон
был оставлен у Астраковой. 12 февраля 1853 г. Герцен писал М.К. Рейхель: “Когда будете писать к
Тат<ьяне>Ал<ексеевне>, напишите, чтоб она непременно отправила на ваше имя портрет N<atalie>Горбу
нова, враме. Скажите, что я усильно прошуоб этом” (XXV, 22). Астракова отвечала Герцену: “Всемиси
лами буду стараться переслать портрет <...>но будь же терпелив иснисходителен—пожалейменя, у меня
он единственный <...>потерпи же, пока я срисуюего” (“Лит. наследство”, т. 62, с. 19-20). Копия, выпол
ненная Астраковой, тоже неизвестна (см. там же, с. 20).
3Местонахождение подлинника группового портрета детей Герцена неизвестно. В “пражской кол
лекции” сохранилась его фотография; воспроизведение см. в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 549.
4Белинский, видевший работы Горбунова на выставке, писал Герцену 14января 1846 г.: “Портрет
Натальи Александровны—прелесть... О портретах твоих детей не сужу—Саша изменяется, других я не
видал” (Белинский XII, 259). На этой выставке были представленыпортреты Герцена, Т.Н. Грановского
иМ.С. Щепкина работы Горбунова.
5Астракова вспоминала, как Грановский заметил глухоту Коли, Он поднес к его уху часы, но Коля
“оставался равнодушным к их бою <...>Грановский испугался, позвал Александра <...>Александр расте
рялся идолго не говорил Наташе” (Пассек II, 327). М.К. Рейхель писала, что первой догадалась о глухо
те Колиее мать (Рейхель, 30). Из публикуемогописьмавидно, что H.A. Герценсначала надеялась, что эта
глухота—явление временное.
63
(Москва. Конец 1845—начало 1846 г. (?)1>
Понимаю, душа моя, всю горечь, которую наливаешь ты в свои записки, горько
и мне подчас бывает, глядя на все, что делается на белом свете.
Впрочем, я думаю, это все от болезни, ведь я все хвораю и так надоела себе, что
гадко про себя и говорить; ты еще пеняешь, что не пишу тебе о своем здоровье. По
том, когда дети пищат, у меня сердце ноет, ноет —да, вот так бы и вытек весь слеза
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ми2, кругом что-то такое безучастное, такой холод, все заняты важными делами, все
сломя голову стремятся за чем-то, куда-то, а Бог знает, куда и зачем3.
Мне подчас знаешь, чего хочется, —забрала бы их всех в охапку и кинулась бы в
море, пусто, пусто, не стоит жить на свете, страдать, а все же исчезнет и память по
том.
Ну, я завралась, прощай.
Досадно, что ничего не могу послать тебе читать. Маша4 сама не знает, поедет
ли на лекцию. —Постарайся попасть ко мне для себя и для меня.
Твоя Н. Г е р ц е н
1Датируется условно. Вписьме идет речь о детях, которые “пищат”,—следовательно, о маленьких,
т.е. Коле иТате. Далее контекст подтверждает, что детей более двух (“забрала быих всех вохапку”).
2Герцен записал в дневнике 27 марта (возможно, о 3-месячномКоле): “Беспрерывный стон младен
ца имеет в себе что-то уничтожающее для всякого уха (человеческого). Адля матери!” (II, 346).
3Герцен писал в дневнике 16января 1843 г. о привычке H.A. “сосредоточиваться <...>около мыслей
скорбных. Если я в этом отношении могу себя винить, то это в рассеянье, в возможности предаваться
предметам занятий <...>Это понято еюкак нельзя лучше <...>но она много остается одна” (II, 261).
4Маша—М.К. Эрн.
64
<Москва. Около 12января 1846 г.1>
Здорова, душка моя, я и Лиза. Мои силы не совсем еще возвратились, но это еще
придет. Жажду тебя видеть. Как было завидно, 12-е все были у тебя, а я нет.
Приготовь наливку, я, может, за ней пришлю, да счет, что за нее и за недоста
ток масла в прошлом году; Данила2 уезжает в деревню, так я не хочу, чтоб на его
душе был грех...
Итак, душка, до свиданья
Твоя Н.Г.

1 Год устанавливается по упоминаниюо дочериЛизе (родилась 30декабря 1845 г.), приблизительн
число—по фразе: “12-е все было утебя”. 12января ст.ст. —Татьяниндень. Ср. в воспоминаниях Астрако
вой: “В 1846 году Наташа не могла быть у меня на именинах—унее родиласьдочь Лиза” (“Лит. наследст
во”, т. 63, с. 549). Далее Астракова вспоминает, что у нее были в этот день Герцен, Грановский, Корш.
(ВЛЖГ посещение Герцена не отмечено.)
2Очевидно, слуга Герценов.
65
<Москва. Не ранее 1марта 1846 г.1>
Посылаю, душа, 40 р. —и ты пришли к нам того человека, о котором ты говори
ла, утром —ежедневно —нужен Сатину.
“От<ечественных>з<аписок>” нет дома. “Сбор<ника>”2также, а тебя Ал<ександр>
просит возвратить 1 нумер “От<ечественных> з<аписок>”. Я о тебе скажу Кетчеру,
глупо пренебрегать так своим здоровьем.
1Датируется по упоминанию о Н.М. Сатине, вернувшемся из-за границы в Москву около 1 марта
1846 г.
2Возможно, “Петербургский сборник”, изданный под редакцией H.A. Некрасова в начале 1846 г.
(ценз. разр. 12января). В“Сборнике” была напечатана статья Герцена “Капризы ираздумье”.
66
<Москва. Март-апрель 1846 г.1>
Кто и как завтра едут на лекцию, не знаю и знать мудрено потому, что у нас все
делается экспромтом. Лу<иза>Ив<ановна>, вероятно, поедет, потому что новая шля
па и новый платок; вероятно, Маша поедет, ты знаешь, почему, вероятно, я поеду,
потому что мне надо пользоваться первой минутой желания и возможности. Обеда-
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МОСКВА. ДОМИ.А. ЯКОВЛЕВАНАУГЛУСИВЦЕВАВРАЖКА
ИМАЛОГОВЛАСЬЕВСКОГОПЕРЕУЛКА
(НЫНЕДОМ№25/9)
Гравюра И.Н. Павлова, 1919
“Творчество”, 1920, №1
ВэтомдомеГерценжилв 1830-1834и1846-1847гг.
Отсюдаонвыехалза границу

ем мы у Коршей завтра, то есть женщины, стало и я (?), доберись как-нибудь до ме
ня, а там увидим, да в крайности, я думаю, ты на моем коне с кем-нибудь можешь
ехать?..
Я эти дни все разъезжала с визитами, в театр и т.д., ребятишки все здоровы. Се
годня воротилась домой в 2 часа, из театра проехали к Коршам2, и было там очень
весело, третьего дня обедали у Грановских3, и было там очень весело.
Ну, что ж еще сказать? Маша не ходила к Грановск<им>. Индейку посылаю, а
что половины ее нет, не моя вина, а Огарева, который съел ее ночью.
1Датируется поупоминаниюоб Огареве, вернувшемся из-за границыоколо 1марта, ио лекции Гра
новского, который кончил читать второй публичный курс в апреле.
2Коршжил вэто время вдоме Университетской типографии на Большой Дмитровке.
3Грановский жил вДрачевском переулке, в доме своего тестя Мюльгаузена.
67
<Москва. Вторая половина апреля 1846 г.1>
Я здорова и 4-й день засуча рукава, в грязи и в пыли роюсь, копаюсь, переношу,
укладываю и т.п. ... Маленький дом начали отделывать, а мы пока побудем в боль
шом до хотя малейшей возмож<ности>уехать2... —да и уедешь тогда, а когда Бог зна
ет3. У Саши пятый день лихорадки нет, но все еще не оправился. Другие ребятишки
и так и сяк, да ведь погода-то ужасная!..
Еще не распечатали.
Зачем это Сергей-то Иванович хворает, а кто же меня будет ругать за аристо
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кратизм, эгоизм и т.п.?? Нет, пусть живет и пусть ругает, я люблю, кто меня или ко
го-нибудь ругает, мне тогда и весело и легко на душе. Кажется, на свете только бы
и надо делать, что ругаться, а хвалить —всякая похвала унизительна, еще бы ты ста
ла хвалить и удивляться в человеке тому, что он пьет, ест, спит и т<ак>далее!!
Ну и будет. Дайте ваши руки, т.е. ты и С<ергей>Ив<
анович>.
Ваша
1Датируется по упоминаниюо переезде в так называемый“большой”дом.
2Маленький (так называемыйтучковский) дом, в которомжилиГерценыс осени 1843 г. (ом. п. 40 и
41). Большой дом—рядомпринадлежал отцу Герцена И.А. Яковлеву. В“Быломидумах” Герценвспоми
нал: “Перед кончиноймоего отца мыпочтисовсемпереехалииз маленького дома в большой...”(IX, 176).
Как видно из письма, вначале переезд считался временным, но после смерти отца Герцен с семьей так и
остался в большомдоме.
3Вероятно, речь идето предстоящемотъезде на дачу.
68
<Москва. Апрель 1846г.1>
Все получила. Посылаю 4-й № “От<
ечественных>з<аписок>”2.
Жду тебя ужо. На лекцию можно. Знаешь, почему мне некогда, надела на Ната
шу коротенькое платьице и панталоны да и не нагляжусь —так мила.
1Год устанавливается по упоминаниюо дочери Наташе, которая весной 1845 г. была еще грудным
ребенком, а весной 1847 г. вместе с семьей Герцена находилась за границей. Месяцопределяется по вре
менивыхода четвертого номера “Отеч. записок” (цензурноеразрешение 31 марта 1846г.), который пере
сылается Астраковой, видимо, вкачестве новинки, ипо упоминаниюо лекции Грановского.
2 В этом номере были напечатаны V-VII главы романа “Кто виноват?” и последняя статья цикла
“Писемоб изучении природы”.
69
<Москва. Первая половина октября(?) 1846г.1>
Забыла рассказать тебе анекдоты об О<гареве>. На днях он приходит ко мне, жа
леет обо мне и говорит, что с Сат<иным>еще хуже, что ему тоже нужно делать опе
рацию, и сначала рассказывает болезнь, что-то очень похоже на мою, отправляется
к Грановским и везде рассказывает с угрюмым состраданием. Сатина спрашивают,
жалеют его, —тот ни о чем понятия не имеет, —выходит, что он мою болезнь принял
за болезнь Сатина. —На днях я прошу его купить мне пакетов и облаток —он купил
пропасть бумаги, железных перьев и все, кроме пакетов и облаток; как во всем он не
изменяет себе2.
1Датируется по упоминанию об Огареве я Сатине, вернувшихся в Москву из-за границы около
1марта 1846г. Судя потому, что Н.А. обращается с просьбойо покупках не к Герцену, а к Огареву, ипо
употреблениюместоимения в первом лиц» (“он приходит ко мне”, а не “к нам”), можно предположить,
что письмо написано во время отсутствия Герцена в Москве, т.е. в первойполовине октября 1846г.
2H.A. писалав своемдневнике 2ноября об Огареве: “По фактам, повнешнейжизниего я никого не
знаюнелепее; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония...” (IX, 273).
70
<Москва. 17-20октября 1846г.1>
Что твое здоровье? Когда навестишь нас? Мы все бредем кое-как по пути-доро
женьке. Я, не находя много интересного в знакомстве людей2, —хочу знакомиться с
растениями —читаю Де Кандоля3... Вот и все тут, кажется... Александр провалялся
вчера с больной головой, а сегодня со здоровой кланяется тебе4.

1 Датируется предположительно по связи сослед. письмом. ВМоскву Герцен возвратился из Пет
бурга 16октября.
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2Об этомH.A. записывала всвоемдневнике 4 ноября: “Как тяжело бывает с некоторыми из преж
них близких, в беседе с ниминет более нисодержания, нисмысла” (IX, 273).
3Вероятно, H.A. читала русское издание книги А. Декандоля “Введение к изучениюботаники, или
Начальный курс этой науки, содержащий органографию, физиологию, методологию, географиюрасте
ний, обозрение растений ископаемых, ботаники врачебной и истории ботаники. Сочинение профессора
Женевской академии Альфонса Декандоля. Перевод с французского. Издал с собственными замечания
ми. Доктормедициныифилософии, профессор ботаники И. Шиховский”, т. I—
II. М., 1838-1839. (Эту кни
гу Герцен читал в подлиннике инапечатал свой перевод однойиз глав—см. ЛЖГI, 37; Собр. соч. I, 361 и
526.)
4Публикуемое письмо дополняют следующие строки из писем H.A. к М.Ф. Корш(около 26 ав
густа 1846г.): “Когда мы ехали в Москву, Гр<ановский>много говорил со мною—мне стало легче, го
раздо легче, —но желание уехать все-таки сильно” (РГБ, ф. 69.9.246, л. 1)—и письма (после 26 авгу
ста 1846 г.): “Мне стало легче, и хорошо быть часто одной, но не всегда это хорошо” (РГБ,
ф. 69.9. 247).
71
<Москва. 21 октября 1846 г.1>
Ну что уж это, ты хвораешь, Таня? Глупо, этак мы бог весть когда свидимся.
M-me Рейнгорд присудила меня до санного пути сидеть дома.
Кажется, последняя моя записка2 была неясно написана, или твое болезненное
состояние затмило ее: я не рассердилась на людей, мне они ничего не сделали, а про
шло желание узнавать их, т.е. знакомиться, сначала неловко, потом пусто и тяжело
(может, моя вина!) —ну так ежели и они на меня рассердятся, как ты говоришь, и не
захотят себя обеспокоить посещением меня —дай им за это бог здоровья! Но люди,
которых посещением я пользуюсь, не захотят такого покоя, который препятствовал
бы им видеть меня, и наверно с теми мы не разъедемся, хотя бы мне до конца жизни
запрещено было ездить. —Завтра мое рождение, все наши будут —что ж, а ты хоть
словечко напиши с Александром3
1Датируется по упоминаниюо дне рождения H.A.
2Вероятно, п. 70.
3Из письма следует, что 21 октября Герцен был у Астраковых.
72
<Москва. 1842-1846 гг.>
Александр еще прежде говорил, что, право, глупо, если Т<атьяна>Ал<ексеевна>
вздумает платить за оперу, ну да уж если непременно хочет, сердить ее не надо1. У
нас денег больше, нежели у тебя, и почему это больше —наше? Бог весть! И поче
му, ежели ты не заплотишь, —это будет значить, что ездила на чужой счет? Бог
весть?2
1Сохранилось несколько писем, связанных с совместным посещением оперы: Герцена от 2 ноября
1844г. (XXII, 203) иб.д. (XXII, 269—№278) иH.A. —от 10февраля 1845г. (“Лит. наследство”, т. 64, с. 511).
2Ср. с записьюв “Дневнике” H.A. от ноября 1846 г.: “Иногда в бедности есть столько жестокости,
гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение <...>за то, что другие имеют больше средств, она
казнит их этимисредствами, не желая разделить ихс ними” (IX, 274). Герценпозднее писал Астраковым:
“Ямного толковал в Москве об аристократии бедности, у ней есть сверх того свое жестокосердие, своя
скрытность...” (XXIII, 47).
73
<Москва. 1842-1846 гг.>
Сегодня у нас будут наши такие и наши сякие! Будешь ли ты наша эдакая?..
Желаем!!!
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74
<Париж.>11июня/30мая <1847г.>
Вот и от тебя пакет; моя Таня, и какой полновесный! Благодарю. Мне уж начи
нало становиться грустно и досадно на тебя за то, что давно не пишешь1. Еще раз
благодарю. Ты умеешь любить, Таня. Меня обрадовало очень начало твоего письма,
а потом я пригорюнилась от вашего безденежья; ты слушай, если тебе не трудно бу
дет обратиться к Ключареву —ты напишешь ему доставить тебе сколько нужно?2—
Я вся под влиянием твоего письма, оно отдернуло занавесь (из времени и простран
ства), завешивающую от меня Россию, —вот вы все, милые друзья, все передо мною,
вижу ясно черты ваши, слышу ваш голос... Благодарю и вас, за вашу лепту,' Сергей
Иванович!
Итак, ты недовольна была моим прошлым письмом3, я не хотела натягивать
обыкновенного восхищенья Парижем, я ожидала найти здесь больше гуманности...
а нашла умирающих с голоду и много тому подобных, возмутительных вещей4; мо
жет, требования мои были излишни... но извинительны, душа так наболела, хоте
лось отдыха, ты понимаешь, в каком смысле я говорю. Время, привычка сглажива
ют все, теперь это скорбное недовольство не так остро. Куда ни оглянешься, все не
так, как бы хотелось, чтоб это было, но что же делать? —Этот вопрос открывает та
кое большое пространство, что в нем найдется место всему, отчаянью, успокоенью,
и смерти, и жизни. —Что касается до собственной моей жизни частной, —она хоро
ша во все неисчисленные ее измеренья, и надолго ли, не знаю, но становится лучше
и лучше: как-то шире горизонт, полнее вздыхает грудь, все приближается к равно
весию, неопределенность заменяется реальностью. И несмотря на все, интерес мой
все более и более сосредоточивается около детей. Они здоровы, веселы. Саша учит
ся по-французски и делает большие успехи, также и в немец<ком>языке, но, что еще
важнее (скажи это Серг<ею> Ив<ановичу>), ходит в гимнастическое заведение, это
здесь устроено с роскошью, т.е. не наружной красотой, а множеством вещей для фи
зического развития. Для Коленьки не сделано ничего, потому что, говорят, нечего
делать до семилетнего возраста5, итак, надо ждать, ждать —тяжело, Таня! А как он
мил, умен... —Наташа сделалась совсем питомкой Марьи Федоровны6, я занимаюсь
больше Сашей. Заботы об нем мне необходимы, как воздух, вот как сильна привыч
ка. —Да и время-то для него такое, что ни шаг, то новый шаг в жизнь, а мне хочет
ся, чтоб он шел больше ногами по этому житейскому пути, да не набрел бы на опас
ность, необходимо беспрестанное вниманье, которое еще надо стараться скрывать
от него, чтоб и этим не навредить! —Страшно, Таня, у меня беспрерывно замирает
сердце: великая обязанность, хотя я половину ее беру на себя, т.е. с Ал<ександром>
вместе, а другую предоставляю самой жизни, но и половина-то эта будет иметь боль
шое влияние на человека. —Недели две тому назад мы все гуляли по окрестностям
Парижа, чудесная была погода, и мы ездили всегда вчетвером: я, Ал<ександр>, Саша
и Аннен<ков>7, меня мучает всегда то, что М<ария> Ф<едоровна> не может участво
вать в этих прогулках, везде нужны ноги8; я воображаю, как недостает ее для мно
гих в Москве, вряд ли и ей что-нибудь заменит их, это существо все сплетено45* из
привязанностей, я думаю, по временам ей бывает трудно, хотя она этого и не пока
зывает.
Напрасно ты боишься, Таня, что я увлекаюсь Пол<уденскими>10—я сказала и по
вторяю, что они мне кажутся лучше11, но это еще далеко от увлеченья, не бойся, не
опасно. Не увлечения, а излишнего расчета начинаю бояться, Таня, начинаю боять
ся того, что не многого начинаю бояться... Не подумай, что я сошла с ума, да осто
рожнее показывай письмо, ты поймешь и то, что недосказано, а кто мало меня зна
ет, многое покажется безобразным...
Близость с Кавелиным должна много приносить тебе отрады12, я сама люблю
этого человека от всей души. —Не могу, радость, написать тебе много, а буду писать
45*Позднейшая помета Астраковой: Это увлеченье—страшная ошибка!9
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ПАРИЖ. ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Литография, 1840-егоды
МузейГерцена, Москва
“ЯоткрылстароеитяжелоеокновHôtel duRhinивздрогнул: передомноюнаколоннестоялбронзовыйчеловек,
“подшляпой, спасмурнымчелом, срукамисжатымикрестом”. Такэтоправда, этодействительность—явПарижевПариже)”(“Былоеидумы”)
постоянно, это делается для меня необходимостью. Ты продолжай писать о всех, о
всех и все, все... О, еще раз благодарю тебя, моя Таня, за твое письмо! Я счастлива,
я горжусь твоей дружбой, мне кажется, наконец, что я не заслужила столько... неле
пость, чувствую сама. Жаль мне Кетчера13, не могу вспомнить его без глубокой гру
сти... Напиши о Феде14 подробнее, о всех, о всех... Лучше ли все идет в семействе
Кавелина15. Забыла было написать тебе, что познакомилась с m-me Георг46*, m-me
Языкова17, Шеппинг18, была на свадьбе у Галахова19; жена его мне очень нравится.
Бывала в театрах, теперь сижу дома; нездоровится, но это простая простуда, вздор,
пустяки, скоро опять начну бегать из угла в угол. Прощай, Таня, обнимаю тебя креп
ко, крепко. О Саз<онове>не говорю еще, потому что не довольно как-то узнала его,
уважаю бесконечно его ум, действительно замечательный, но большой симпатии,
стремления обменяться мыслями и чувствами еще нет20, люблю его слушать. Веро
ятно, через месяц-полтора Ел<изавета>Ив<ановна>Саз<онова>будет в Москве21, она,
кажется, истинно тебя любит, я бываю у них в месяц раз; их Коля жалкий ребенок22.
Елене мы уже писали к Егору Ивановичу, другой дороги у меня нет23. И Ма
шенька тоже к нему писала24. Когда же перестанешь ошибаться в людях. Ал<
ек
сандр>написал ему, что если Астраков пришлет к нему за 200 р., доставить их ему,
он не будет знать, в чем дело25; надеюсь, ты не задумаешься?26
26).

1Предыдущее письмо от Астраковой было получено Герценами вскоре после 20/8 мая (см. XXIII,

2 В письме от 5 июня/24 мая Герцен просил Г.И. Ключарева вручить С.И. Астракову 1000 р., а
26/14 августа благодарил за исполнение этой просьбы (XXIII, 27 и37).
46*Сатин знает жену, ибо знает мужа16.- Прим. Герцена.
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3Письмо от 3мая/21 апреля (XXIII, 23-25).
4Письмо H.A. от 3 мая вызвало недовольство не только Т.А. Астраковой, но идругихчленов мос
ковского кружка, в частностиВ.П. Боткина (ср. XXIII, 29 иприм. на с. 348).
5Систематическийкурс обучения речии письму Коля начал проходить в 1849 г., в Цюрихе.
6М.Ф. Коршвыехала за границувместе с Герценами вкачестве воспитательницытрехлетнейТаты.
7П.В. Анненков находился за границейс февраля 1846до сентября 1848 г.
8М.Ф. Коршбыла хрома.
9В позднейших воспоминаниях Астракова писала о М.Ф. Коршкак о человеке лицемерноми дву
личном, считая, что в Москве именно “по ее сообщениямотвернулся весь кружок дамот Наташи нзаго
ворил с таким злорадством о ее жизни (будто бы дурной) за границей” (“Лит. наследство”, т. 63,
с. 557-558). Но из публикуемых ниже писемясно, что отношение членов московскогокружка к H.A. на
чало меняться задолго до возвращения М.Ф. Коршв Россию(см., напр., п. 78).
10 Под общей фамилией Полуденские Герцены в письмах из-за границы объединяют обычно
М.И. Полуденскую, ее сына Колю и сестру Е.И. Сазонову, живших в то время в Париже. Там же, но не
вместе с ними, жил в это время одиниз братьев покойного мужа М.И. Полуденской—Сергей Петрович
Полуденский. Ср. в письме Герцена к Астраковымот того же числа: “Полуд<енских>почтине видаю. Но
их брат действительно замечательныйчеловек, на него много лгали, я вижу его житье и всякий день ви
даюсь—он в конце июля увидится с вами”(ХХШ, 31). Комментаторыэтого письма вСобр. соч. полагают
(тамже, 349), что речь здесь идет о Михаиле Петровиче Полуденском. Но будущему известному библио
графу М.П. Полуденскому было в это время всего лишь 17лет, и никакимиданными о связях его с кру
гом московских друзей Герцена мы не располагаем. Известно, что весной 1847 г. на лечение за границу
выехал С.П. Полуденский, который был близок с Н.Х. Кетчером, Т.Н. Грановским, П.Л. Пикулиным,
А.В. Станкевичем(см. его письма к указаннымлицам—РГБ, ф. 70.94.23,24, 37; ф. 231/II,26.19; ф. 334,
ХШ.36). С.П. Полуденский вернулся в Россиюв октябре 1847 г. и постоянно встречался с друзьями Гер
цена. С 1850 г. он был заведующим библиотекой Московского университета. Подробнее о нем см.:
С.М. С оловьев. Записки. Пг:, <1915>, с. 133; В.В. Сорокин. История библиотеки Московского
университета. М., 1980, с. 79-95. Сорокинв своейкниге впервые говорито СП. Полуденскомкак о чело
веке из окружения Герцена. Правда, в книге нет ссылок на документы, подтверждающие правомерность
наименования Полуденского“другом” Герцена. Никак недокументированоипредположениеСорокина о
встречах Герцена с Полуденскимвовремя заграничнойпоездкипоследнегов 1856г. ио том, чтоданные
о
непорядках в Московской университетской библиотеке, о которых сообщалось в заметке “Коло
1сентября 1861 г. (л. 106, стлб. 892), полученыГерценом от Полуденского, который скончался в 1858 г.
Труднодумать, чтобы эти злободневные материалытри года ждалипубликации.
11Имеются в видуслова Н.А. из письмаот 3 мая 1847г: “Видаемся с Полуденскими, они, мне кажет
ся, стали лучше здесь. Ел<изавета>Ив<ановна>вспоминает о тебе, огорчается, что ты ей не отвечаешь”
(XXIII, 25).
12Добрые отношения Астраковойс К.Д. Кавелинымпродолжалисьдо 1850г. ипрервались послето
го, как до нее дошли слухио недоброжелательномбудтобы отношенииКавелина к ней (см. письма Аст
раковой к Н.А. от <осени (?) 1850г.>—РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 207, л. 9 ик H.A. Тучковойот 5 ию
ля 1850г. и б.ч. 1850—РПIV, 115 и РГБ, ф. 69.9.21, л. 1-2).
13Ср. в письме H.A. к Е.Б. Грановской от 3марта (19 февраля) 1847г.: “Жаль будет бедного Кетче
ра, если он лишится места, ни внутри нет убежища, ни головы приклонить некуда, мне его ужасно жаль”
(ХХШ, 11). По-видимому, служебные неприятностиКетчера разрешилисьблагополучно, так как оноста
вался на службе в Московской медицинской управе бессменнос 1846по 1877 г.
14Федя Корш.
15Ср. в цит. выше письмеН.А. к Е.Б. Грановской: “Кавелина мнежальот всейдуши, и проАнтони
ну Федоровнуты пишешь, что я не замечала в ней того, о чемговориливсе” (ХХIII, 11). Возможно, что
речь идет о сложностях взаимоотношенийродныхКавелина с его женой, которые с самогоначала скла
дывались неблагоприятно.
16Имеется в виду Эмма Гервег. Сатин познакомился с Гервегомв Париже в ноябре 1845 г.
17Судя по этомуписьму, Герценыпознакомились сЕ.П. Языковой, сестройдекабриста В.П. Иваше
ва, именно в Париже. Следовательно, тогда Герцени слышал ее рассказ о женитьбе Ивашева на Камил
ле ле Даятю, включенный имвпоследствии в “Былое идумы” (см. VIII, 60). Е.П. Языкова вскоре после
этойвстречиуехала в Россиюи в 1848 г. умерла.
.18М.П. Шеппинг, дочь Е.П. Языковой.
19И.П. Галахов женился на англичанке Элизе Боуэн 17мая 1847г. Герцени П.В. Анненков были на
этойсвадьбе шаферами.
20СН.И. СазоновымН.А. Алла знакома еще в начале 1830-хгодов, до ареста иссылки Герцена (см.
XXI, 187, 362 идр.). Но тогда это знакомство было чисто внешним, поверхностным. Сконца 1830-хго
дов Сазоновжил преимущественнозаграницей, иа 1842-1846гг. средимосковскихдрузейГерценаегоне
было. Поэтому в Париже НА. знакомилась с нимкак бы заново. Душевной близости между нимитак и
не возникло, отношения остались далекими. В письме от 6 марта 1852 г. Н.А. писала М.К. Рейхель, что
Сазонов ей “неблагоприятствовал издавна” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 319).
21Е.И. Сазонова выехала из Парижа в начале июля 1847г.
22Н.А. Полуденский.
23Возможно, что речь идет об одной из сестер Н.А. по отцу. Ср. упоминания о некоей Елене Ал. в
письмах Герцена (ХХШ, 38,71,166, 352и 395).
24Письма Рейхель к Е.И. Герценуне сохранились.
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25Очевидно, Астракова не хотела, чтобыЕ.И. Герцен узнал, зачемейпонадобилисьденьги. Письма
Герцена к брату не сохранились.
26Ответ Герцена на то же письмо Астраковых см. в XXIII, 28-31.
75
Гавр, 1847, авг<
уста>20-е
Не нашла другого листка, а писать хочется, пишу на клочке, —все равно. Да я пи
сала и прежде тебе, моя Таня, да первое письмо не взяли1, что меня возмутило
страшным образом; другое я сама уничтожила. А твои два я получила еще в Пари
же, откуда мы уехали по совету доктора для того, чтобы купать Сашу в морской во
де; вот уж несколько время у него каждый день лихорадка, доктор говорит, к росту
и в самом деле, он растет невероятно быстро, тонок и высок ужасно, сил нет вслед
ствие этого, никакие внешние средства не помогают, вот мы и приехали сюда, чтото будет, не знаю, жар возвращается два раза в сутки, иногда беспрерывно целый
день, —вот тут и приучай к тому, к сему... все вредит, “здоровому все здорово”, —го
ворит русская пословица, а тут видишь вред от малейшего принуждения; чем знаю
щее доктор, тем осторожнее и тем более советует осторожности. —Марья Ф<
едоров
на>и Наташа в Париже остались. Сама я здорова, беру тоже ванны теплые из мор
ской воды, может, со временем будем и в море купаться. —А как море-то хорошо,
Таня... как бы я желала, чтоб ты взглянула на него, моя милая... За твои письма
очень благодарю тебя. Пиши, пиши мне, не мсти за мое молчанье. —Жму руку Сер
гею Ив<ановичу> и Владимиру Ив<ановичу>2, тебя обнимаю, будь здорова. Коля с
Машей и маменькой в Швейцарии3, осенью воротятся. Пожми от меня руку Кавели
ну, я его очень люблю и от всей души желаю ему хорошего или лучшего...
Как мне иногда хочется вас всех видеть (но не воротиться), это чувство иногда
даже болезненно4.
1Очевидно, взять письмо к Астраковой отказалась Е.И. Сазонова, уехавшая за месяцдотого из Па
рижа в Москву.
2С.И. иВ.И. Астраковы.
3Об этой поездке см. Рейхель, 49-52.
4Приписку Герцена см. в XXIII, 37.
76
Париж, 1847, октября 13
Вчера получила твое письмо, моя Таня, люблю я твои письма, так сделается те
пло и хорошо мне, будто я побывала у тебя в доме, даже все мелочи, побледневшие
от время, так снова и выступят все. Зачем упрекаешь ты меня, Таня, так несправед
ливо, будто я “набросаю несколько фраз в ответ на твое письмо”. Фраз?? Похоже ли
это на меня, мой друг, и ты ли говоришь мне это?.. Я утешаю себя тем, что твое оди
ночество и исключительная жизнь бывает иногда причиною недоверчивости твоей к
самым близким тебе людям; мне больно это, но уверять и доказывать словами я не
могу то, что должно пониматься и чувствоваться само собою, а больно за себя, боль
но и за тебя, потому что тебе это недоверие должно быть тяжело. Правда, мои пись
ма короче (заметь, впрочем, что я чрезвычайно мелко пишу), но, Таня, неужели в
длинноте дело? Я сообщаю тебе самое разное до нас касающееся, подробности же
- их так много, что не знаешь, за что приняться, всего же писать невозможно, да, мне
кажется, это и интересовать не может, да просто и некогда, и не хочется иногда.
Описывать Париж —смешно, политика —еще смешней. Тебе есть о ком написать
мне, ты знаешь, как я вас всех люблю и как меня все интересует, до вас касающее
ся. Таня, тяжело мне было сказать тебе еще один резон (поэтому-то я так много
вздору и наговорила), на иное я не отвечаю, чтоб не растравлять еще более раны, по
тому что я чувствую, как она больна, ни одна слеза твоя не канет мимо моего серд
ца, но мне хочется —детское желание —чтоб ты забылась, другим занялась —вот по
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чему я не останавливаюсь на горьких местах твоих писем и не возвращаю тебя на
них, да и мне просто невозможно, грудь лопнет анализировать их1, я все, все пони
маю, всему сочувствую... за что ж ты упрекаешь меня? Зачем ты принудила меня на
писать тебе все это? Грустно. В старину бывали и у меня такого рода сомнения, и ме
ня мучили и терзали разные страшные, чудовищные фантомы, ты, я думаю, пом
нишь, но с некоторого времени я как будто выплыла на всех парусах при благопри
ятном ветре в океан... жизнь полна, спокойна, я чувствую в себе твердость, не юно
шеское донкишотство, не беспокойную силу, тешающуюся, ищущую борьбы —но
силу, готовую на борьбу и спокойно ожидающую; что-то светлое, полное доверия
обнимает душу... я так хорошо люблю моих друзей и мне так хорошо от этого, я чув
ствую себя свободной более чем когда-нибудь во всех моих отношениях ко всем; с
одной стороны, я думаю, лето, с другой, —путешествие так благотворно действует на
меня. Моя страстная, неумеренная потребность и способность любить, которая мне
столько приносила страданий (ты иное знаешь), от лет или чего другого изменила
болезненный, судорожный характер свой, и с тою же силой, с тою же энергией, но с
большим доверием, стало, с большим спокойствием влечет и привязывает меня к
людям. Кажется, все выпито до дна, а все льется через край! О, зачем я не могу по
делиться с тобою, —зачем жизнь так неровно делится... наконец, зачем ты не бе
решь сама!.. Не рассердись на меня за последнее, да, Таня, я от души, невольно ска
зала это, ведь и от нас зависит многое, жизнь —неисчерпаемый источник, лишь бы
приходили черпать. И —может, ты не согласишься со мною, может, я ошибаюсь, но
таково мое убежденье. —Я иногда пугаюсь своего счастия, своего спокойствия, не
эгоизм ли?.. Может. Но чем сильнее это спокойствие, тем громче в душе отдается
каждый грустный звук, тем более страдания другого становятся моими собственны
ми. Никогда, Таня, не была я так счастлива, никогда любовь не достигала такой пол
ноты, все примешивалась ячносгь.
Пока не забыла о портрете, ты писала М<арии>Ф<едоровне>, что, когда черты
Енюши Корша2 будут определеннее, так ты сделаешь подробный его портрет, я и
она поняли это так, что ты опишешь его. Вот и все.
Что за дивная погода у нас, Таня, с 8-го часа утра окна открыты, что за воздух —
упоенье! —Мы поглощаем Париж перед отъездом. Слушали “Дон Жуана” два раза,
ходили смотреть картины, статуи, добрый, милый Анненков с бесконечным терпе
нием объясняет. Мы до того привыкли к нему, сжились с ним, что странно и будто
не достает чего в тот день, как его не видишь; еще я здесь люблю очень нашего учи
теля3, воплощенное благородство, доброта и любовь, человек стесненный и сгнетен
ный жизнью до невозможности и вынесший из нее целым свой характер; не необык
новенное что-нибудь, да я и не ищу ничего необыкновенного, вообще чувствую в се
бе более способности ценить людей и тогда, когда в них нет ничего блестящего и
гремящего; Вот для меня загадка Саз<онов>: что за умный человек, с ним никогда не
скучно, очень любезен, иногда кажется даже, что в нем есть нежность —иногда не
ловко, слышится запах серы... но еще раз, он загадка для меня, не принимай моих
слов за положительную истину.
Несколько часов позже. Сейчас сбегала и купила кое-что послать с Боткиными,
которые едут на днях4, я не пишу с ними тебе, письма неловко так посылать, а Екат
ерина) Ник<олаевна>Бот<кина>вручит тебе браслетку, она будет несколько дней на
моей руке, не вырезала я на ней ничего, не потому, чтобы не пришло это в голову, а
так, не хочется, мне кажутся лишними все эти вещи. С живописцем до сих пор я не
познакомилась ни с каким и красок не купила тебе, да, думаю, совестно бы было и
посылать их с Б<откиными>, они так добры, но ведь это затруднительно в там<ожне>.
- Приласкай Е<катерину>Н<иколаевну>, она очень добрая женщина, может многое
рассказать тебе о нас, т.е. о нашем житье-бытье. На днях едем в Ниццу, оттуда к кар
навалу в Рим. Пиши на имя Турнейсена. Вероятно, из Ниццы буду писать5...
Ах, да! Для чего ты, моя Таня, с такою важностью сообщаешь мне мнение, ко
торое имеет обо мне человек (или люди), по-видимому (может, и заслуживающие
общего уважения, как ты говоришь), не знающие меня6. Во всем этом грустное и тя
желое для меня то, что на тебя это так действует, что это огорчает тебя, что это за-
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П.В. АННЕНКОВ И М.К. ЭРН (В ЗАМУЖЕСТВЕ РЕЙХЕЛЬ)
РисункиК.А. Горбунова(карандаш). Соколово, лето 1845г.
Надписирукойнеустановленноголица: “Анненков”; “M-meРейхель”
МузейГерцена, Москва
ставило тебя сделать себе некоторые вопросы обо мне, вот что мне больно. Да где
же, в самом деле, это отношение, которое не подлежит никакому влиянию, которое,
как солнце, —сколько ни носись туч на небе, все выходит ясное, чистое, и светит, и
греет, и живит. Чем более я живу, тем более вижу, что только то и существенного,
только то и верного, что привязанность, —всякое другое счастие так отвлеченно, так
неопределенно, так неуловимо —что непременно надо оторваться хоть несколько от
себя, чтоб наслаждаться им, а полно ли такое счастие? —Положим, эти привязанно
сти заключают в себе много эгоизма, да что же существует без эгоизма? —Ну, такто, моя душка, итак, тебе досадно, что меня называют самолюбивой до неделикатно
сти, до дерзости... в самом деле, это было бы досадно, если бы это была правда; от
самолюбия я не отрекаюсь, весь мир, вся жизнь потеряли бы для меня интерес, если
б я презирала себя, или если б считала не достойною всего того, чем я наслаждаюсь
(да тогда б я и не наслаждалась), а как выражается это самолюбие —ну, уж это дей
ствительно подлежит суду людей и близких и далеких, более далеких, потому что, не
зная вовсе или недостаточно зная внутреннее достоинство, они обращают внимание
более на наружное и часто видят только одно это. В наружном моем поведении необ
ходимо должно быть много нелепого, потому что прямо из дома к<нягини>М<арии>
А<лексеевны>7(т.е. все равно, что из тюрьмы), где я с 7 лет жила жизнью растения, —
вдруг попасть в среду людей самых развитых, достойных, словом лучших... я не ста
вила никаких преград моей симпатии, не придумывала никаких форм, приличнейших
для выражения ее, и никто из них не побуждал меня к этому; подумай в самом деле,
какая полнейшая свобода была всегда в этом кругу, —может, если б я более бывала
с людьми, мне чуждыми, менее бы было резкости, т.е. откровенности в моих словах
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и поступках, но я так привыкла к этой свободе, да и страшно б было, если б было
иначе, потому что до сих пор мы окружены самыми близкими, самыми симпатичны
ми людьми, понимающими все, —что для меня необыкновенного труда стоит стес
нить себя в рамку светского обращения. Все это я толкую тебе так долго, моя Таня,
только для того, чтоб еще немножко более дать тебе понять себя. ‘Так ты думаешь,
что я не понимаю тебя, вот еще самолюбие”, —да, самолюбие, уж это дело кончено,
без самолюбия нет возможности существовать; но понимаешь ты меня, разумеется,
не вполне, потому что спрашиваешь; “Не думаешь же ты, что в тебе нет недостат
ков?” О Таня, да что с тобою, ты ли это, да кто же на свете глуп так, чтоб думать,
что в нем нет недостатков?.. Что женщины не любят меня?., да много ли у меня зна
комых женщин, со многими ли я истинно близка, а те47*, с которыми я близка; ска
жут ли что-нибудь подобное? —Наконец, в том мнении, которое ты мне сообщаешь
и которое так встревожило тебя, так много нелепого, против чего я не в состоянии
возражать; главное обвинение в недостатке симпатии —я отвечу на это вопросом: к
кому?.. Итак, к стороне, было время, в которое я ужасно любила анатомировать се
бя и всех, страсть эта теперь уменьшилась, я уже писала тебе выше, что я наслаж
даюсь жизнью с доверием и полнотою бесконечными, недостаток которых достав
лял мне страшные мученья. Скажи в ответ тем, которые тебя беспокоят осуждени
ем меня, что да, действительно, может быть, я не имею к ним симпатии, несмотря на
то, что уважаю в них то, что достойно уважения, а там, где нет вот этого, в чем себе
не умеешь дать отчета, словом, симпатия, помимо всех достоинств и качеств —где
нет ее —там многое может и должно казаться чуждым, т.е. жестким и всяческим, как
только вздумается назвать отсутствие этой тайной, неизъяснимой, независимой от
нас связи. Довольно! Вот тебе мщение за упрек коротких писем, состоящее из двух
листков несвязных, писанных второпях, в крике, в шуме, но, надеюсь, сквозь весь ха
ос ты разглядишь, что я хотела сказать. —Еще слово в заключенье, если вера твоя в
меня недостаточна —я ничего не могу сделать для этого, никакой поступок не мо
жет увеличить ее, веруется в целое человека, если мое Целое недостаточно для пол
ноты твоей веры —то если б я дала распять себя для спасения других —оно все будет
недостаточно. Обнимаю тебя крепко...
Что за вздор ты говоришь, разумеется, если бы ты поехала в чужие край, так не
на свои деньги, а эта мечта нет-нет, да и блеснет мне там, вдалеке...
Как я рада, что ваши дела идут лучше. Так как ты сердишься на меня за то, что
я не на все отвечаю тебе, что ты мне пишешь, а я не хочу, чтоб ты сердилась на ме
ня, —то скажу тебе à propos d'Ел<изаветы>Ив<ановны>Саз<оновой>то, что мне ни
чего не хочется об них обо всех говорить, есть в них и дурное и хорошее —да... да
мне (право, совестно, ведь это тоже самолюбие, особенно, когда люди беспрестанно
забегают) ни жарко ни холодно от всего этого.
Кланяйся всем друзьям. Что это бедная Ел<изавета>Б<огдановна>, пиши мне о ее
здоровье, что-то страшно за нее8, а он? —Да, Таня, когда думаю о Корше, —сердце кро
вью обливается9. Марья Фед<оровна>крепко жмет тебе руку, также и Сер<гею>Ив<
а
новичу>, благодарит тебя, что каждый раз утешаешь ее известиями о ее семействе.
15октября, пятница.
Луиза Ив<ановна>еще в Швейцарии, едет, я думаю, уж выехала, тоже в Ниццу,
оттуда вместе поедем в Италию. Понимаю, что ты говоришь о Коле, мне грустно и
тяжело быть с ним врозь, иногда, но ведь эти иногда будут случаться редко, даже, я
думаю, никогда до тех пор, пока его нужно будет поместить в заведение. А как и по
чему он у маменьки, надо знать все закулисные подробности жизни, чтоб судить об
этом10...
Именины наши11 были очень хороши, Ан<ненков>, наш учитель, Ботки<ны>бы
ли только, первый тост я выпила за московских друзей, сердце переполнено было
воспоминаниями...
47*Вподлиннике: с теми. —Ред.
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Когда я перечитываю твое письмо, мне досадно и больно, что оно так полно гру
сти, чего-то тревожного, неверного, смутного (для меня это состояние души так по
нятно!) —а у меня на сердце и тепло, и светло, —и “любится, и верится”12 и хочется
так обнять тебя и расцеловать! О, только то и верно, только то и наше —любовь,
привязанность, остальное или бесконечность, в которой теряешься, или дымок, ко
торый исчезает в воздухе. Прощай, прощай, милая Таня. Кланяйся же всем. Что Ка
в<елин>? Я его полюбила после всех, с ним я не связана как с другими, но все же люб
лю.
Твоя Н. Г е р ц е н 13
1Возможно, что речь идет оразногласияхв московскомкружке, которые обострились после отъез
да Герценов за границу, Астракова переживала их крайне болезненно.
2Е.Е. Корш.
3Фамилиюэтого учителя установить не удалось. Известно, что через год, в начале сентября 1848 г.,
ГерценыотказалиучителюТардье, пригласив на этудолжность Ж.-Б. Боке (ХХШ, 102). Но скакого вре
мениТардье был учителемв доме Герценов—неизвестно.
4Н.П. иЕ.Н. Боткины выехали из Парижа 15/3октября 1847 г.
5См. письмо, написанное около 20/8ноября 1847 г. (XXIII, 46).
6Вероятно, речь идет о Е.И. Сазоновой (см. ниже втомже письме и ХХШ, 40-41).
7Кн. М.А. Хованская.
8Е.Б. Грановская была крайне болезненна; несколько позднее (вдекабре 1847г.) обнаружилось, что
унее начался турберкулезный процесс.
9Очевидно, имеется в виду трудное материальное положение семьиЕ.Ф. Корша.
10Коля жил не всемье родителей, а с бабушкой—Л.И. Гааг.
117 сентября / 26 августа—день имении Н.А. иТаты.
12Неточная цитата из стихотворения Лермонтова “Молитва” (“Вминутужизни трудную...”).
13Приписку Герцена см. в XXIII, 42.
77
Рим. 1847, декабря 20-е
Александр тебе писал, Таня, что я была больна1, приехавши в Рим, но это уж
прошедшее, силы начинают возвращаться. Хочу ответить тебе на твое письмо, ко
торое я. получила в день отъезда из Ниццы (а на дороге не до писем). Как грустно
твое письмо вначале, и как понятна мне эта грусть, и как досадно, что никаких нет
средств помочь этому, уж коли жизнь так сложилась!.. Иногда желание так сильно
и истинно, что должно бы было сделать человека всемогущим, не тут-то было, все
го чаще изнеможенье результат его, ужасно, ужасно!..
Сверх всего, ты, кажется, огорчаешься невниманьем друзей —действительно, это
существенный недостаток нашего круга, недостаток, который для меня был и есть
великая загадка, потому что во мне преобладает тот же недостаток, который в тебе,
- ненасытность видеть, слышать, обмениваться мыслями и чувствами, сливать суще
ствованья с теми, кого люблю, потому что я люблю безмерно, должно быть, это ве
ликий недостаток, Таня, потому что он приносит много страданий.
Что-то у вас делается, слух носится, что Грановскому лучше2, а что Елиз<авета>
Богд<ановна>? Что Кавелины? Я думаю, что теперь Ог<арев>в Москве3, не видала ли
ты его, и что и как?., пиши все, Таня. Вчера были именины всех Николаев4, мы пи
ли за здоровье их. Что крыловская история5—если ты не напишешь, мы ничего не
будем знать, а это иногда мучительно тяжело...
А ты, Таня, верь, когда я что пишу, коли я говорю, что мне хорошо, так верно
хорошо, зачем ты мучаешь себя, придумывая, что это болезненная экзальтация, и
т.д. —ведь после этого все экзальтация, счастие и несчастие, кроме пошлой ежеднев
ности, кроме животной и растительной жизни. Я хочу экзальтации, если она истин
на. —С тех пор как мы выехали из Парижа, я что-то не могу установиться, придти в
себя, не могу вглядеться порядком во все оттенки души, еще менее переделать их, а
так вообще —хорошо более, чем дурно. Только что я встала с постели (представь,
что дети и все были больны в одно время)6, приехали Тучковы7, прекрасное семей-
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РИМ. ЗАМОК СВ. АНГЕЛА И СОБОР СВ. ПЕТРА
Гравюра, 1840-егоды
Литературныймузей, Москва
ство (отец и дочери), мы начали с ними осматривать Рим, видимся почти каждый
день, я чувствую себя юнее и возбужденнее с этими молодыми девушками, в одной
особенно много симпатичного и общего со мною8, будто мне теплее и светлее с нею,
будто я нужнее в жизни; я чрезвычайно довольна этой встречей, в них много детско
го, но это как-то не мешает нам. Сколько раз я обещала себе быть благоразумной
при встречах с людьми, иногда это удается, и я довольна победой над собою, но это
довольство сопровождается всегда пустотою и холодом, невыносимым для меня, и,
снова махнув рукою на благоразумие, я отдаюсь вполне моему стремленью, и хоро
шо мне, чем более отдаешься, тем полнее существованье, тем шире и шире раздви
гаются берега... и как страшно зато, когда тебе напоминают, что забылся...
Меня поразила одна вещь в твоем письме, это то, что ты пишешь о М<арии>Ф<
е
доровне>—неужели?9 Да что же это значит? Признаюсь тебе, я думаю, что это ка
кое-нибудь недоразумение, я не могу поверить этому, не могу, потому что мне тяже
ло утратить хоть долю уважения к ней, а если правда, оно утратится непременно, по
тому что для меня непостижимы, наконец, все эти маневры, я переломила себя и ста
ла, наконец, скрепя сердце переносить их в молчанье и уступать, потому что наконец
скучна эта ненужная и пустая борьба из тряпки, из франка, но если ко всему этому
да еще брать последнее у К<орша>и переносить, вероятно, происходящие от этого
несправедливые нарекания —это просто неблагородно и возмутительно! Даже такое
заключение оскорбило нас глубоко: видно, у вас денег (2 нрзб.) —да хоть бы при
шлось под окном их выпрашивать, так не довели бы ее до того, чтоб просить у ко
го б то ни было, к чему ж эта капризная надменность, которая, с одной стороны, не
щадит семью, у которой едва есть насущное пропитание, —с другой, чернит людей,
готовых на всякую жертву, не только на исполнение долга —да, подчас людям, име
ющим средства, надо больше иметь характера, чем тем, у которых ничего нет, и ино
гда не знаешь, кому позавидовать, порядочный человек все же не потратит на себя
более, чем нужно, а дальнейшее удобство от денег —неудобство, поверь мне в этом,
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или уж надо быть страшно богатым для того, чтоб не быть ежеминутно истерзан
ному невозможностью исполнить всего того, что кажется возможным при некото
рых средствах. Прошу тебя, Таня, узнай все как можно достовернее и напиши мне,
надо же взять свои меры. —А я тебе очень благодарна за сообщение этого, а то ведь
благородное и преданное поведение может повредить наконец.
Жму руку Сергею Ив<ановичу>. А поклон Никифора10тронул меня до слез (он
не достиг цели рассмешить меня), да зачем же это он думает, что я принадлежу к
числу тех людей, которые действительно рассмеялись бы этому, и зачем есть такие
люди? —Это опять натолкнуло меня на ряд мыслей,от которых грустно и тяжело.
Скажи ему, что я благодарю его очень за его память обо мне и сожалею, что не за
служила ничем его вниманья. Прощай, Таня! Будь, сколько можно, довольна. Твоя
Н. Г е р ц е н
Саша, разумеется, тебе кланяется, да негде писать ему.
Таня, когда будешь у Коршей, —попроси их от меня убедительно позволить
снять портрет с Феди11 живописцу, который придет.
Здешний доктор лечит меня с Сашей, обещает прибавить сил, не велит учить
его.
Александр не пишет оттого, что места нет, и я этому причина.
Луиза Ивановна кланяется премного. На дворе розы, а в комнате руки кочене
ют, писать нельзя.
Н.12

1См. письмо Герцена от 2 декабрян. ст. 1847 г. (XXIII, 46-47).
2Воктябре 1847 г. Грановскийвывалился из экипажа и повредил себе правуюскулу. Но все обош
лось благополучно (“Лит. наследство”, т. 62, с. 39).
3Огарев приехал в Москву 2 декабря / 20 Ноября 1847 г. Первое письмо Герценам из Москвы Ога
рев написал7 января 1848н.ст. (тамже, т. 61, с. 772-774).
419/7декабря—Николиндень. Вэтот деньГерценыотмечалиодновременноимениныОгарева, Кет
чера, Сатина и Сазонова.
5 Вначаледекабря“крыловскаяистория”принялаужедлядрузейГерценанеблагоприятныйоборо
Но известия об этомдошлидо Герценов лишь месяцспустя.
6Герцен писал Астраковым 2 декабря/20 ноября 1847 г.: “Одеснуюлежит m-me Herzen и Саша, а
ошуюТата, Коля и Марья Каспар<овна>в катаральной лихорадке...” (XXIII, 47).
7Тучковыприехалив Римоколо 15декабря н. ст. .1847г.
8Имеетсяв видуН.А. Тучкова, ставшаявскоре близкимдругомH.A. Ихперепискусм. в РПI, РПIV
ив кн. 2-й наст. тома.
9Астракова сообщала Герценам, что М.Ф. Коршобратилась к Е.Ф. Коршу с просьбой выслать ей
денег. Это известие взволновало иоскорбило Герценов. См. письмо Герцена к Астраковымот 2 декабря
н.ст. 1847 г. (ХХШ,,46-47). Но вдальнейшей переписке Герценов эта тема больше не возникает, отноше
ния между М.Ф. Корш и Герценами остались дружескими. Просьбу о деньгах М.Ф. Корш повторяет в
письме к брату от серединыянваря 1848г.: “Аты, Енюша, пришлимне грош, о которомя тебя просила”
(“Записки отдела рукописей(РГБ)”, вып. 32. М., 1971, с. 190).
10Никифор—слуга вдоме Асграковых.
11Была ливыполненаэта просьба Н.А., установитьне удалось. Самыйраннийиз известных портре
тов Ф.Е. Корша (вместе с А.Е. Коршем, масло, неустановленный художник) относится к 1832г. (хранит
ся в семье внучкиА.Е. Корша—Л.С.Семеновой):
12ПрипискуГерцена см. в ХХШ, 50.
78
Рим. 1848. Января 9/21
Вчера получила твое письмо, и досадно, так как мы уже не ждали писем через
poste restante, то оно и пролежало несколько дней на почте. Сколько я тебе благодар
на за твои письма, этого нельзя выразить, иногда неизвестность о людях, которых
любишь, доходит до невыносимо тяжелой степени, —а ты облегчаешь это, ведь это
просто благодеянье, хотя вести горькие, до того горькие, что теряешься, есть же все
му мера —а знаешь ли, Таня, на дне всего у меня есть надежда, что все устроится какнибудь иначе, воображенье не может даже представить такой нелепости, не говоря
уж о гибели лучших людей, —за что же университету-то гибнуть?1—Право, иногда,
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несмотря на все хорошее, что есть в жизни, нельзя ее не ненавидеть, и это хорошее
не имеет никакой цены для меня иногда, потому что все одна случайность, все столь
ко же важно и полно смысла в жизни, как погода, —просияет солнце, туча найдет,
гроза —мимоходом убьет кого-нибудь и, не обращая вниманья, снова светит, жарит,
сушит или взывает снова к жизни —дождь льет целые дни, ночи —нелепо, все неле
по, и до крайней степени оскорбительно, оскорбительно оттого, что человек слиш
ком привык к мысли, что все для него, что все к его благу, все к лучшему, оттого-то
так и трудно поставить себя наравне с бабочкой, с цветком —покрасовался, поблаго
ухал, покачался на своем стебельке, —а там или скосили его и завял в груде сена не
замеченный, или сорвал кто-нибудь, позабавился, хорошо коли еще насладился —из
мял и бросил, иль морозом побило, иль ногою придавил кто —и нужды нет, нужды
нет до этого жизни, какое страшное равнодушие. —Редко позволяю я себе столько
болтовни пустой, да ты скуки ради прочтешь и не осудишь меня; воображаю тебя
так живо, сморщившись, съежившись, в своей шубке сидишь у печки, бывало вой
дешь к тебе в комнату, и сейчас следом является варенье, яблоки, наливка —потом
Сергей Ив<анович>с трубкой и с коробком спичек, начинает браниться —с каким бы
наслажденьем побранилась я с вами, Сергей Иванович! да у меня, говорят, голос тих,
не расслушаете. Ты говоришь, Таня, пора воротиться нам —ровно ничего не приду
маю тебе сказать на это, хотелось бы, ужасно бы хотелось вас всех посмотреть, по
слушать, побыть с вами —о возвращении начнем думать тогда, когда путешествие
хоть сколько-нибудь принесет пользы для здоровья, до сих пор не заметно ее; всего
лучше я чувствовала себя летом, в Париже, с осени не могу наладить, особенно пос
ле лихорадки, которая у меня была по приезде сюда. Нечего и сравнивать здешнюю
зиму с русской, до сих пор не переставали цвести розы на открытом воздухе, и как
солнце светит, так без теплого платья можно гулять, или, лучше, нельзя в теплом гу
лять, а в комнатах страшная стужа, руки и ноги коченеют, в десяти комнатах толь
ко три камина, ни одна дверь не затворяется и в немногих комнатах солнце; с ужа
сом думаешь, как одеваться и раздеваться, а здесь к этому так привыкли, что дивят
ся тому, что мы недовольны. Более, чем мое здоровье, меня тревожит здоровье Са
ши; боюсь повторять одно и то же; я, кажется, уже писала тебе, что доктор сказал,
что он лет до 16-ти будет так слаб и подвержен тем болезням, которые у него теперь
так часто повторяются, излишнее развитие мозга отнимает силу у всего остального
тела, малейшее раздражение, напряжение или что б ни было —сейчас производят
жар и боль в голове, ему запрещено всякое занятие и принуждение, не проходило не
дели без того, чтоб он не полежал дня и двух дней в постели. Коля и Наташа здоро
вы и веселы, несколько мирнее живут между собой; Коля умен и мил бесконечно,
столько грации, доброты и сметливости дано48*ему в замену его недостатка, что, на
конец, не замечаешь его; столько веселого в нем, недавно ему минуло 4 года, время
к расставанью все ближе и ближе, если слух не откроется, надо же будет; его учить
со временем в заведении, а где лучшее заведение, и как и что будет, —ничего еще не
знаю, может быть, сначала можно будет ограничиться уроками на дому, впрочем, я
давно уже решилась в этом случае совершенно пожертвовать собою и делать все,
что только ему может быть полезно и что для него лучше. Наташа все такой же мо
лодец, больше похожа на мальчика, чем на девочку, на нее я смотрю с бесконечным
наслажденьем, с таким же наслажденьем думаю о своей старости, тогда я увижу их
большими и буду жить их жизнью; как-то все более и более интерес сосредоточива
ется на них, остальное не поддается все как-то, ускользает. —Видишь ли, как опасно
упрекнуть меня в том, что не пишу о детях, —впрочем, и тут я рассчитываю на твою
скуку, и на то, что это оторвет тебя на несколько минут от работы, хотя в которой
я вовсе не вижу никаких ужасных предзнаменований, кроме того, что тебе нужно де
лать то, что ты делаешь. —Таня, будь же и ты благодарна за мое письмо и напиши
мне, как я тебе, сейчас по получении и все обо всех как можно подробнее. То, что ты
пишешь о Елиз<авете>Б<огдановне>, я думаю, несколько преувеличено, тяжело по
48*Глупая привычка выражаться так.
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верить этому, узнай вернее и все напиши мне, я одна читаю твои письма и не сооб
щаю Марье Ф<едоровне>того, что может ее очень расстроить, а меня ты не щади, я
не хочу тешиться обманом2, пиши все подробно и как можно скорее, —мы не имеем
другого средства узнать что-нибудь о московских друзьях, вот что-то и Кавелин дав
но не писал Александру. Что здоровье Ан<тонины>Ф<едоровны>? —Бедная М<ария>
Ф<едоровна>тоже крепко грустит о том, что ей никто не пишет, она даже не знает,
получили ли то, что она послала с Бот<
киными>. —Не повторяй последних слов.
То, что ты пишешь о Сазоновой, т.е. об Ел<изавете>Ив<ановне>, не стоит того,
чтоб об этом продолжать речь. —Да, помню, что обещала свой портрет тебе49*и еще
кой-кому, не сердись, Таня, что не исполнила до сих пор, мало ли что обещаешь —да
в Париже не успела, а здесь не настолько здорова, мне бы более хотелось видеть тех,
кому я обещала свой портрет, чем исполнить мое обещание. —Пиши о Огареве. Что
это с ним, что он так хвор стал?3
Здесь почти беспрерывно дожди, пешком почти совсем не ходим, два раза были
в театре. —Жду с нетерпеньем лета, в юности я до безумия любила природу, теперь
второй раз люблю ее со страстью, нахожу в ней бесконечное успокоение и наслаж
дение и жестоко страдаю от зимы, да и Рим видеть можно только летом, а то риску
ешь простудиться. —Кланяйся всем вообще и поодиночке. А Сергей Иванович толь
ко отделывается обещаниями писать —бог ему судья! —Сама не надивлюсь, что на
писала так много, болтовня тоже признак старости и дурной погоды. —Марья Ф<едо
ровна>много, много тебе кланяется, и у нее что-то в Италии чаще головные боли.
Луиза Ив<ановна>тоже кланяется. —Прощай, Таня, будь здорова, и это уже много,
веселой не смею и пожелать тебе быть. Не хочется перестать болтать с тобою, ме
ня пугает длинная пауза опять. —Теперь я попрошу тебя поклониться от меня Ники
фору, только скажи ему, что это не ради смеха, а ради нашей старой дружбы. Пиши
же сейчас, как получишь мое письмо...
Помнишь ли, как мы пировали у тебя 12-е января?4 Как проведешь ты нынеш
ний год этот день... Когда-то и как мы будем пировать его вместе? —Скажи Сергею
Ив<ановичу>, что я свидетельствую, что портрет Александра [хорош] похож, борода
меняет очень5. Записка моя была через Егора Ивановича6. Что Грановского голова
и щека? Пиши все подробнее.
Скоро 19-е января, чудный день!7 Как все хороши были тогда, как много любви
было во всех, я всегда с бесконечною любовью вспоминаю об этом дне.
Рукой Саши:
Милая Таня, что делает твоя зрительная труба? У тебя ли еще Электрическая
машина? точит ли еще Владимир8 на станке кубарики или шарики? —В Риме Коли
зей лучше всего.
2-й Александр Г е ц е н (!)
Кланяйся Сергею9.
1Речь идет о так называемой“крыловской истории”. См. прим. 5 к пред. письму.
2Астракова сообщала, вероятно, о начавшемся у Е.Б. Грановской туберкулезном процессе. О том
же писал Герценам Огарев 7 января 1848/26декабря 1847 г.: “Лизавета Богдановна простудилась и полу
чила pleuresis50*, который, сколько кажется, перешел вphtisia51*. Об этомты, пожалуйста, не упоминай в
письмах, да не попадутся емув руки. Да исвоимне рассказывай, особенно Мар<ии>Фед<оровне>, которая
придет в отчаяние” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 772).
3Огарев так объяснил свое долгое молчание в цитируемом выше письме: “Давно, страшно давно я
не писал к вам, друзья мои. Поездки, болезни и, наконец, праздношатания в Москве, вот причины suf
fisantes52*, хотя и неизвинительные” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 772).
412января ст.ст. —“Татьяниндень”, день именинТ.А. Астраковой.
5Речь идет о литографии Л. Ноэля (1847), переданной Герценом в нескольких экземплярах москов
скимдрузьямс Н.П. Боткиным. Воспроизведено в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 301.
49*Кавелин хотел мой портрет в мужскомплатье, а мне не хочется дурачиться на старостилет.
50*плеврит (лат.),
51*туберкулез (лат.).
52*достаточные (франц.).
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6О какой записке идет речь—установить не удалось.
719января 1847г. московскиедрузья ГерценадавалиемупрощальныйобеднастанцииЧернаяГрязь
передотъездом егоза границу. См. об этом IX, 222 (сошибочнойдатой 21 января); Рейхель, 42; “Лит. на
следство”, т. 63, с. 555-557.
8В.И. Астраков.
9Сергей—С.И. Астраков. Приписка Герцена —XXIII, 55.
79
Рим. 1848. Марта 14
Вчера получила твою тетрадку, моя Таня, моя милая, неоцененная Таня! Обни
маю тебя, целую твои руки, которые пишут... Ты себе не можешь представить, ка
кую цену, какую важность имеют для нас твои письма —и ты сама, как в зеркале, в
них —благодарю и тысячу раз благодарю от всей души! Но как дурно все в нашей се
мье, т.е. в нашем кружке —я вчера читала, читала, и у меня потемнело в глазах, на
конец, невыносимо стало душно1, хотела сейчас же писать —не могла. Перечитыва
ла несколько раз письмо и многого не могла сообразить, промучилась весь день, и
только сегодня Ал<ександр>показал мне, что на последнем листке ты пишешь, что
Ел<изавета>Б<огдановна>вне опасности, а что он? Пиши мне и о нем как можно под
робнее, многих я люблю много, но не со многими так близка, как с ним. —Таня, бла
годарю тебя еще тысячу раз, ты живая связь со всем, что мило и дорого нам, ты об
легчаешь тяжесть разлуки со всеми.
Теперь бы следовало извинения или по крайней мере объяснения, почему я не
писала давно, не стану тратить слов ни на то, ни на другое, суди, как знаешь, как уме
ешь меня, какова я есть —не писалось, друг мой, и всё тут! —раза четыре принима
лась, положу листок бумаги перед собой, и перо возьму, и год, и число напишу, как
следует, иногда несколько строк —да так раздумаешься, так разговоришься с вами—
что покажется глупым и ненужным писать, а более всего недостаточным, нужно б
видеться, говорить —ни в какую форму не укладывается то, что сказалось бы живым
языком, —и бросишь перо, и ломает тебя невозможность передать все то, что бы хо
телось, это меня утомляет страшно, даже физически. Чтобы писать к вам, нужны
ужасные усилия, ужасная твердость, оттого что надо съежиться, —чего и чего не пе
речувствовалось в последнее время! А вы, други, так далеко и так нехорошо у вас, и
болезни, и недостатки, невозможность пособить всему этому порождает иногда во
мне желание разбиться вдребезги. Сколько отрадных явлений, сколько минут, пол
ных жизни живой, —и все мимо вас. Ну так буду же описывать тебе нашу прогулку
в Неаполь: вот две недели как мы воротились оттуда. Марья Ф<едоровна>с Колей и
Наташей осталась в Риме, а мы все с семейством Тучковых провели три недели в Не
аполе, это лучшее время из всего путешествия по Италии, чудный город! Все наши
окна были обращены к Сред<иземному> морю, там вдали дымящийся Везувий; це
лые часы, целые дни я с упоеньем смотрела на эту беспрерывно меняющуюся пано
раму, даже в дождь, в ненастье так везде хорошо, хорошо кататься, хорошо и дома
сидеть у окна, бесконечно хорошо. Начиная с рассвета, и так, миг за мигом я упива
лась этой живой картиной, наконец ночь —мрачный, величественный Везувий каж
дую минуту выбрасывает огненный сноп, и огненный поток лавы, опоясывая его, те
ряется в море; я полюбила, как друга, эту гору, я так сочувствую ее вулканической
жизни —меня физически тянет в ее огонь; а тут месяц, светлый, бледный, тихо, тихо
поднимается, серебрит море; глаза невольно обращаются туда, рыбачьи лодочки так
беззаботно скользят, будто играют, забываешь труд бедняка, и так же беззаботно
ложишься в постель и засыпаешь спокойно. Новый день —новые наслажденья. С ут
ра мы брали обыкновенно две коляски, потому что нас десять человек, отправлялись
смотреть древности, Геркуланом, Помпею и т<ак> далее, взбирались на Везувий —
возвращались домой в 5 часов, прямо за table d’hôte, тут уж новая комедия, все эти
лица, иные разговоры —иногда смерть грустно, иногда смертельно смешно. Спальня
у каждого была особенная, а сходились мы все в одну гостиную. На меня бесконеч
но хорошее влияние имела встреча (с молодыми) Тучковыми и близость с ними, осо-
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НЕАПОЛЬ
Гравюрабратьев А. иЭ. Руаргов, 1842
Из книги: С. Malte-Brune. Abrégédegéographieuniversellephysique, historique, politique, ancienneet moderne. Paris, 1842
бенно Natalie, богатая натура и что за развитие, и их не пощадила жизнь, сколько по
давлено, измято, убито, сколько устали от ненужной борьбы, а кто ж знал, что она
ненужная?? Так ли уж случилось, или в самом деле глядя на них, у меня много набра
лось новых сил —на что? на жизнь. Новая связь с жизнью.
Словом, три недели прошли, как три дня, и в первый раз пришлось мне испытать
совершенно незнакомое для меня —беззаботность насчет детей, только было боль
но, что я врозь с ними, иногда тоска давила, хотелось взглянуть на них, услышать их
голосок... но это тревожное, не дающее забыться ни на одну минуту чувство —не су
ществовало вовсе, потому что они были с М<арией> Ф<едоровной>. —Это же самое
часто отравляло самые прекрасные минуты, мне так было больно, что она не разде
ляет их с нами; конечно, для нее было вознаграждение в самом этом лишении, пото
му что быть полезной другим для нее кажется выше всех наслаждений, но все же мне
это было больно и совестно бесконечно. —Эти три недели —светлая, яркая полоса,
несмотря на то, что целая неделя пропала в розысках украденного портфеля со все
ми бумагами и документами2. В Риме гадко, погода ужасная, мрачность, сырость, ме
шает даже жить прошедшею жизнью, куда поедешь в такой ливень? Мы скоро уез
жаем отсюда, куда —не знаю, хотели воротиться в Неаполь, показать его М<арии>
Ф<едоровне>, потом в Палерму3... но все меняется беспрерывно, верно ничего не
знаю.
Возвращаюсь к твоему письму... на первой странице я невольно остановилась на
этом слове: “И в этот день я была неимоверно счастлива”. —Вот и не требуй более
от жизни, уж и то слишком много, если можно быть счастливой в иной день —целый
день! С радостью и завистью читала я описание празднования твоих и Гр<ановского>
именин4. Потом, моя Таня, скажу тебе откровенно, что я горько улыбнулась, читая
твои детские вопросы: “Уж не рассердилась ли ты на меня, уж не забыла ли, не раз
любила ли?” —Да станем же во весь рост, бросим все сердечки, медальончики, обе
щания, клятвы, уверения в дружбе, —чем истиннее, тем глубже любишь, тем ненуж
нее все это; я пишу тебе откровенно и не думаю, чтоб ты рассердилась, ведь это уни
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жает53*, суживает отношения, я как-то так привыкла широко и свободно любить, бо
лезненный период прошел для меня совершенно, я не могу более как прежде устра
ивать прочно дружбу, обносить ее высокою оградой и крепко-накрепко запирать во
роты, чтоб непосвященный не смел перешагнуть порог, —это детство, это неуверен
ность в том, что охраняешь так, более чем когда-нибудь люблю всех наших друзей,
более чем когда-нибудь верю им... и не требую ничего, и не боюсь ничего; чем бо
лее живу, тем более убеждаюсь, что единственное существенное благо в жизни —это
симпатия, кто ж подвергнет его даром влиянию чего б то ни было? И что, так легко,
может иметь влияние на него? Если же оно таково, что легко можно иметь влияние
на него —пусть, я отказываюсь от такого непрочного блага, одной игрушкой мень
ше!..
Вчера несколько строк от О<гарева>и Гр<ановского>, которые меня очень успо
коили насчет Ел<изаветы>Б<огдановны>: ей лучше, она может ехать5—стало, и ему
лучше, зная, как он ее любит и как она ему необходима —я ужасно боюсь за него.
Жаль бедных Кав<елиных>, жаль мне ее, я, действительно, сама никогда не замечала
в ней ничего дурного; не от предубеждения ли или уж так —не имела никакой симпа
тии, но и отвращенья не имела, Александру же она нравилась, и он любил ее, еще
раз Боткин писал о ней с большими похвалами, но все же этого недостаточно, ни од
ного друга —это страшно6. Силеньку я сама люблю, как прежде, и мне ужасно жаль,
что она отошла от меня7, более жаль за нее даже, чем за себя, —это не гордость, а
то, что у меня-то ведь много хорошего в жизни, а у нее мало, и что за причина это
му —до сих пор не могу понять, я охотно признаю свои недостатки и ошибки, особен
но через год можно смотреть на свои поступки, как на посторонние, —кроме искрен
ней любви и бесконечного желания добра им обоим —не вижу ничего, жаль, что это
не понято, а, может, даже принято за что-нибудь другое; я несколь<ко>раз писала ей
и Кетчеру, мне хотелось от них отзыва, такого же симпатичного, как мой привет, —
но ни слуху, ни духу, даже Саше не отвечают, который их так любит, —пусть это
так или им так лучше, а мне больно8. И как я ни счастлива бесконечно в этом от
ношении —везде встречи, глубоко симпатичные, везде есть люди близкие, —но одно
другим незаменимо, —впрочем, я уверена, что это только недоразумение и что оно
пройдет. Продолжаю читать твое письмо и опять улыбаюсь: “Неужели ты не выбра
лась, Наташа, из современной привычки считать каждую женщину за сплетницу,
врага и т.д.?” —О Таня, Таня, я не буду отвечать тебе на это, это просто бред, ты бы
должна была довольно знать мою историю —сначала я была дика и ни к кому не под
ходила, потом подходила робко, но с полной доверенностью, уж если подходила, те
перь не могу не подходить, и все равно, женщина или мужчина, лишь бы внутренний
голос сказал мне, что есть общее, я этому голосу доверяю бесконечно.
Вчера я думала, что отошлю тебе это письмо, но так много оставалось недого
воренного, сегодня тоже не могу окончить, такие перевороты совершайся в об
щем, так полон или ожидания или изумления...
16-е. Вчера Папа дал конституцию9, которую народ праздновал вяло. Хотелось
бы, чтоб вы знали обо всем, что здесь делается, а писать некогда. Дети все здоровы
в настоящее время, и мы с Сашей немножко поправились в Неаполе, начинаю опять
понемножку заставлять его читать, писать, а ум оставляю совершенно в покое, при
малейшем усилии заметно утомление. Поблагодари, когда увидишь, Альфонского за
его память да придумай что-нибудь сказать ему от меня, а я не умею. Друзьям всем
поклонись хорошенько, обними того, кого, знаешь, обняла бы я. Пиши мне о Феде,
люблю этого ребенка с уваженьем; я уверена, что он будет хороший человек, с дру
гими же мало знакома. Узнай, Таня, сделали ли его портрет10, я писала об этом к
Н.П. Боткину еще до Неаполя, но никто ничего не пишет об этом, мне хотелось по
дарить М<арии>Ф<едоровне>, которая ужасно грустит, бедная...
Хорошо, Сергей Иванович, хорошо, так вы напишете нам завтра, послезавтра —
если б Таня была на моем месте, она подумала бы, что вы ее ненавидите, что вы ей
53*Между строками, над этим словом вписана дата продолжения письма: 15 [фев.] мар<та>.—Ред.
1/2 21Литературное наследство, т. 99, кн. 1
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враг, считаете ее за преступницу, убийцу и т.д., я, право, мирнее и вижу в этом толь
ко лень, которая нас всех обуревает иногда, да и проходит иногда, а вас обуяла, да и
не проходит уж —оно просто для тех, которые вас любят, и кому хотелось бы, чтоб
вы промолвили словечко, —вижу, насмешливо улыбаетесь и думаете: “Экой вздор
понесла, видно, что досуг болтать пустяки”, —ну что ж, я и тем довольна, что подраз
нила вас немножко, а то что, все сидите да курите, курите, курите...
А наш какой досуг, народ бродячий, вот скоро надо будет укладываться с ребя
тишками да ехать —не знаю куда!.. Не сердитесь, Сергей Иванович, не сердитесь,
ведь это не то что лень писать друзьям, —не то, чтоб вкус испорчен был, не то, чтоб
подальше от дела, а —если в вас есть хоть искра христианская —так вы поймете, что
совсем другое. —Эти дни, Таня, мы почитываем Пушкина —что это за натура, как
жил-то он верно, глубоко —то затронет дремавшую или давно заснувшую, почти не
заметную струну в душе, то вызовет тебя на симпатию, то ответит так симпатично,
иное слово —как теплое пожатие руки друга внесет мир и твердость в душу, прими
ряешься с собою и со всем, то вызывает вон из тесного кружка в даль, в ширь —а это
чаще, все двери, все стены становятся ненавистны... почитай Пушкина и вспомни обо
мне; —да как-то он и вас всех напоминает ужасно, как читаешь его —будто вы все си
дите вокруг и слушаете —дать волю —так бог знает что напишешь, пора остановить
ся; ну, а ты побранишь меня, Таня, за то, что писем нет, —да и стою! брани, сама
знаю, что стою. Только пиши, все так же пиши мне много, моя Таня.
Как-то странно оставить пустое место в письме к тебе. —Картину Саша тебе на
рисовал, да уж и без того Александр бранится, что письмо тяжелое. Пиши, пиши.
Редкин женится11—ну как-то его бог вынесет из этого, скажи ему, что я желаю
ему счастья. Кавелину крепко, крепко жму руку, так ли же он помнит обо мне, как
прежде? Мне ужас его жаль12.
1Речь идетосложностях, возникшихвсудьбахчленов московскогокружкадрузей Герцена послене
благоприятного исхода “крыловской истории”.
2Об украденном“портфеле” (бумажнике) см.: V, 114-122 и289-291; XXIII, 62-66; Тучкова-Огарева,
58-61; Рейхель, 59-60.
3Эти планы не осуществились. 28 апреля Герцены выехали из Рима в Париж через Ливорно-Мар
сель-Лион.
4День именин Астраковой—12января, Грановского—24января ст.ст.
5ПисьмоОгарева иГрановского неизвестно. Предполагаемаяпоездка Грановскихза границу не осу
ществилась.
6Всвязи с “крыловской историей” К.Д. Кавелин в это время вынужден был искать места в Петер
бурге. Возможно, что он жаловался на одиночество в чужомгороде. Несколько месяцев спустя (очевид
но, осенью 1848 г.) Астракова писала к М.К. Рейхель: “Кавелины теперь обитают оба в Петерб<урге>,
жаль его, бедного, он там как есть один-одинехонек да и финансы-то плохи” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1,
ед. хр. 768, л. 9).
7Об отношениях H.A. с С.Н. Кетчер (“Силенькой”) см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 386-391.
8Заграничные письма H.A. к Кетчерам не сохранились. Объяснение причинстоль долгого молчния
С.Н. Кетчер см. вее письме к Герценам от 28 января/9 февраля 1849 г. (тамже, с. 389-390).
9Эту конституциюпапыПия IX(“Основнойстатут римского государства”) Герцен назвал “тощей и
уродливой” (V, 124).
10См. прим. 11 к п. 77.
11П.Г. Редкин женился на Е.Э. Гарве 23 апреля (ст.ст.) 1848г.
12Приписка Герцена—XXIII, 69.
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<Париж. 8августа 1848 г.1>
Не обращая внимания на подателей, прочесть сначала записку, потом начать ре
комендоваться и любезничать. Но только не обращаться с ними, как с приезжими из
Парижа, а как с выбежавшими из дремучего леса, не как с ручными, а как с дикими.
Вот записочка, которая доставит тебе два живых письма2, садись или ложись на
пол, проси их так же расположиться, мы всегда так валялись, положи их головки к
себе на колени; погладь, побаюкай их; это мои меньшие дети, меньшие оттого, что
они явились для меня на свет после тех, не успела я наглядеться, налюбоваться на
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них досыта —отняли у меня их, увезли далеко —зачем? Не знаю! Знаю только, что
легче бы было оторвать кусок сердца, больно, очень больно. —И кто они, кто дал им
право так распоряжаться ими —нелепость!!!
Когда они у тебя будут, не одни, то есть Natalie и Hélène —так ты веди себя как
можно пристойнее, понимаешь? —Мать3 глупа, как трава, имеющая вид обезьяны,
будь с ней учтива, гувернантка их (в то же время и гувернантка отца) —солдат в па
рике, злое и нечистое животное4, отец умный человек, но придерживается осьмнад
цатого века, приличия выше всего, понимает, что в их лета нужна свобода; опускает
поводья и потом дергает и мучает их в отмщение за свою слабость. Говорю тебе все
это для того, чтоб избавить тебя труда догадываться, будь с ними как можно проще,
твое знакомство им может быть отрадой, да и в них ты найдешь ее много, чудные су
щества, каждая в своем роде. —Разумеется, им ни слова о том, что писано. Да сожги
лучше эту записку.
1Датируется на основаниидаты отъезда из Парижа семейства Тучковых—9августа 1848 г. Письмо,
очевидно, написанонакануне.
2H.A. иЕ.А. Тучковы. См. о нихподробно в кн. 2-йнаст. тома.
3Наталья Аполлоновна Тучкова.
4О Каролине Мишель H.A. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях и письмах отзывается с боль
шой симпатией, отмечая при этом, что в 1848 г. ихотношения с гувернанткой осложнились, т.к. она исе
стра “вступиливнеприятнуюфазуосвобождения”. “Мынехорошо, угловатоосвобождались, —пишетона,
- и бедной m-lle Michel было нелегко перенестиэту неприятнуюдля нее эпоху нашего существования, но
она и тогда не переставала нас любить” (тамже, с. 228).
81
Париж, 1848, ноября 4
Давно уж я поджидала от тебя письма, моя Таня, и вот, наконец, приносят тол
стый пакет —мы всегда ужасно рады с Александром и, точно дети, вырываем друг у
друга из рук письмо. Спасибо тебе, Таня, за то, что пишешь так много, хотелось бы
почаще известий —ну, да не мне за это упрекать. —Я прежде еще получила от Туч
ковых и радовалась заочно тому, что вы друг другу понравились1, они хорошие лю
ди, и сверх всех достоинств любят нас, что, разумеется, сверх всего, заставляет лю
бить их. Я их люблю, как моих детей, мне до сих пор странно, что их увезли от меня,
зачем? И кто дал право?? Ужасно иногда недостает их; в Natalie было для меня чтото освежающее, оживляющее, в Hélène —лелеющее, успокаивающее, несмотря на ее
собственное отчаянье2. Помимо всего, Natalie —существо замечательное. Смертель
но жаль их становится, как вспомнишь, каково им теперь, только и света в окошке,
что Огарев, хорошо еще, если он долго с ними останется3. Мне все кажется, что мне
их отдадут назад —а то слишком было бы нелепо!..
И Марьи Ф<едоровны>недостает мне до сих пор4. Ну, да так и быть, лишь бы ей
было хорошо, —а Тата —ты спрашиваешь, как привыкла без нее —эгоизм детей уте
шителен, —она поверила, что Маволинька поехала за Федей, —да и ждет ее пребла
горазумно5. Славный ребенок, Таня, я уверена, что из нее выйдет хорошая женщи
на. А Саша не так красив, как на портрете; он нисколько не переменился, только вы
рос. Коля не уехал в Швейцарию, а остался на зиму в Париже, торопиться еще не к
чему, говорить он научится, в этом никакого нет сомненья, а так врозь жить уж
слишком тяжело. Пишу я тебе сейчас после получения твоего письма. И это письмо
пошлется с Селивановым, который едет в Россию. Какая ты стала совестливая, Та
ня, просишь о доставке писем, точно о пощаде жизни...
Оттого я долго и не писала, думала, что тебе надолго станет живого письма —
М<арии>Ф<едоровны>. —Отгадала ты, что я назову тебя ревнивицей6, да что тебе за
дело, кого и как я люблю; во всяком случае, я тебя люблю, люблю много —ну и бу
дет с тебя, а там люблю и других, да одно другому не мешает. —Да, странное дело,
друг, все кажется, уж будет, полно, круг очерчен, —ан нет, при каждой симпатичной
встрече я снова юнею, живу в тысячу раз больше и отдаюсь, как есть, от всего мое
го сердца и от всего помышления, и хорошо, Таня, мне, я и счастлива, и это хорошо
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не проходит, а так и остается во мне навсегда. Оттого мое существованье похоже вот
на эту фигуру54*и так далее..
Ты так жалеешь, что мы одиноки, —да, мне ужасно жаль, что нет с нами тех, ко
торых нет, но мы не одиноки. Много встречается хороших людей, а потом своя се
мья —да что и говорить, что касается до личного, —я не могу себе представить суще
ствованья полнее, а как выйдешь из него —ну уж лучше и не выходить, коли не хо
чешь быть истерзан на тысячу кусков, коли не хочешь сознавать жизнь только по
судорожному ломанью. Та и разница между человеком и человечеством, что чело
век бывает болен к росту, а потом вырастет и здоров, а человечество беспрерывно
больно все к росту. Отвернуться от страданий больного невозможно, да и страдать
беспрерывно вместе с ним невозможно; из этих двух невозможностей состоит наша
жизнь, оттого она и тяжела подчас, невыносима —а подчас, как невольно отвернешь
ся да забудешься —как хорошо, Таня, как хорошо!!
Не сердись, что портрета не прислала, я ведь не одной тебе обещала —вот какнибудь соберусь да уж сделаю несколько литографий. Из кокетства медлю, состаре
лась, жду, не помолодею ли.
Саша тебя не забыл, и очень охотно написал бы, да заранее он писать не любит,
а как придет пора, ему недосуг. Все бы хорошо, да одного, видно, я не добьюсь ни
когда —товарищей ему нет; воспитание французских детей ненавистно для меня, это
куклы, машины, разряженные и выученные говорить учтивости, даже комплимен
ты, ничего простого, естественного, вот если б мы жили в деревне, —я не побоялась
бы его оставить играть и драться с детьми; одиночество тоже вредно, просто теря
ешься, при всех средствах ничего не можешь сделать по убежденью7. Для того, чтоб
воспитать одного человека, для того, чтоб сохранить его только человеком, надо
воспитать целое общество. Сердце разрывается на них глядя, коверкаешь, ломаешь
их бог знает для чего, и сколько предстоит ломки им, если и людьми-то выйдут, —я
было свободнее вздохнула и за них в феврале —да вот тебе и февраль!8 Советую те
бе, Таня, достать Письма из Парижа известного автора9 (через М<арию> Ф<
едоров
ну>), ты увидишь в них, что творится на белом свете.
Мы переехали, Саша в гимнастику ходить не будет, далеко, а будет делать дома,
да еще хочу обучать его столярному мастерству, он от этого в восторге. Меня раду
ет в нем способность к музыке, не особенная, но я не ожидала никакой, но в доказа
тельство, что во всяком существе лежат зародыши всего, и неспособность есть толь
ко неразвитой талант.
Последнее время стоит что-то дурная погода, к тому ж мы переезжали, хоть
здесь это все чрезвычайно удобно, но все-таки и утомило меня, пусть М<ария>Ф<
е
доровна>расскажет тебе, как здесь отдаются квартеры, и до какой степени хозяева,
глупые буржуа, выжимают из каждой нитки, из каждого гвоздика деньги, русской,
широкой, раздольной натуре покажутся сказочными мелкие притеснения, изучен
ные с непостижимою внимательностию; и есть люди, и почти большая часть таких,
которые всю жизнь положили на это изучение, у них ни другого наслаждения, ни
другой цели нет. Что за расстояние между дикой, степной, румяной, широкоплечей,
вольной (ты не удивись, да, вольной по натуре) России, России в сарафане, с длинною
русою косой, и этой иссохшей, желтой, с париком на голове и с камушками во рту,
перетянутой, раздушоной (из необходимости) Франции! —Они сами говорят, что на
них больше ваты, чем тела, и что за плоскость, что за бедность, что за ограничен
ность —может они выродились —довольно10.
Мы видаемся часть с семейством Гораса11 (объяснение у М<арии>Ф<едоровны>),
хорошие люди, очень хорошие, с ними как-то просторно, широко делается. —Сюда
приехала Марья Ль<вовна>О г<
арева>, мы видаемся с ней довольно часто. Я снова с
ней знакомилась, для меня она не та, которую я знала прежде, хотя основной харак
тер тот же. В молодости мы слишком были строги, вспыльчивы и нетерпеливы, все
и всех хотелось на свой лад, а ей хотелось на свой, от этого и было много такого, че54*Нарисована спираль. —Ред.
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го бы могло не быть. Разбор этот поведет слишком вдаль; дело в том, что тепереш
няя, вот эта М<арья>Льв<овна>, с которой я познакомилась, для меня преинтересное
существо; огонь, энергия, ум —взболтанные жизнью до того, что у меня иногда мо
роз по коже подирает12. Воробьев тоже хороший и приятный человек.
Ты, я думаю, удивляешься, что я пишу не своей рукою, —бумага попалась тон
кая, а перо жесткое, ну да так и быть. Мне, я вижу, плохо приходится: М<ария>Ф<
е
доровна>говорит, что не пишет много оттого, что на тебя надеется, а ты на нее на
деешься —да хоть и обе-то вы писали <бы>, так все недовольно б было. Просто хоте
лось бы знать, кто что сказал, как кто посмотрел, —т.е. просто хотелось бы иногда
перенестись к вам —насытиться вами да и опять в теплые края. Ах Таня! Как бы я
полетела в Италию, там больше, чем где-нибудь, можно забываться, а ведь уж мы
решили, что забываться хорошо? —Невесело быть рабом чего б то ни было, ну а как
сделаешь, чтоб не зависеть от холода, от серого неба —в один миг в Италии я набе
ру силы более, чем в целый месяц преусердного лечения здесь. Чем более живу, тем
более сживаюсь с природой.
Я думала, что не успею тебе написать, а вместо того разболталась нестерпимо,
разболталась до того, что мне захотелось поговорить с тобой о прошедшем, о пере
житом нами с февраля, но только спать хочется, а в другой раз трудно будет при
няться, так я вырвала из моего —как бы сказать —журнала что ли —несколько стра
ничек и пошлю их тебе13. Ты увидишь там, как чувствовалось и думалось; писавши,
я не думала, что дам читать кому-нибудь, тем лучше, посмотри на меня, как я есть
наедине сама с собой. Хотя и после того уже многое переменилось; жажда покоя —
естественна, это реакция после муки, после родов, но она недолго продолжается, ро
ды были несчастливы, надежды не исполнились, снова начинается брожение, окреп
шие силы ищут деятельности, а сколько нужно твердости на то, чтоб примириться с
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мыслью не видать ребенка, который родится, не знать, когда и как, и какой он ро
дится! —Но будем тверды, оттого что слабыми быть нельзя. —Только, Таня, эти ли
стки только тебе посылаю; они вовсе не готовились для света божьего; а тебя на до
суге займет посмотреть на меня...
Сергею Ивановичу сожми прекрепко руку, и покачай за меня головою. Он пой
мет, как много в этом покачивании говорится, не все же языком болтать. —Завтра
же доставлю твои письма. Я редко видаюсь с М.И. Полуденской, она лучше своей ре
путации, но время как-то нет. Она больна все, бедная. Николя умный мальчик, я ду
маю, при благоприятном климате из него выйдет что-нибудь. Машенька с Луизой
Ивановной остались в Champs Elisées14, это далеко от нас. Дай бог им здоровья за Ко
лю, хоть меня он и меньше будет любить, да лишь бы ему лучше. При всем желании
за троими я не могла б усмотреть, как за одним. А потом, я уверена, когда он меня
узнает, так будет любить. Прощай, пиши.
Твоя Н.
Напиши, видела ли Анненкова15и что, что он и как, познакомься с ним, это один
из балованых моих детей...
В Германии сильно шевелятся, что-то из этого будет?16—Да, это сравнение мне
самой нравится; в настоящую минуту мы все беременны, а ребенка вряд ли увидим!
- Много любви надо на то, чтоб носить его и лелеять в себе...
Что-то все нездоровится, Таня, это ужасно глупо. Ну, а всего глупее на свете —
это смерть. Пописала тебе ночью, и разболелись глаза до сих пор.
Слушай, ты пиши же. Обнимаю тебя...17
1См. письмо H.A. Тучковой к Н.А. Герцен от октября 1848 г. в кн. 2-й наст. тома (публикация
Л.Р. Ланского).
2Возможно, чтотяжелое настроение Е.А. Тучковойвэто время было связано сженитьбой И.П. Га
лахова, который был ее первойлюбовью. О встречах Тучковых с Галаховымв Ницце см.: Тучкова-Ога
рева, 56.
3Одружбе Огарева с Тучковымисм. в егописьме к Герценамот 21/9 октября 1848 г. (“Лит. наслед
ство”, т. 61, с. 776).
4М.Ф. Коршуехала одновременно с Тучковыми.
5Маволинькой Тата называла М.Ф. Корш, которая часто рассказывала ей о своих маленьких пле
мянниках. См., например, в письме М.Ф. Коршк С.К. Коршот <серединыянваря 1848г.>:“Тата велела по
цалуть Федю. Якак-то на днях много ей рассказывала о неми о Саше. Она слушала, слушала и начала
требовать, чтоб я везла ее к нимтотчас же, а когда я представила, что это невозможно, она так распла
калась, что я насилу могла ее утешить” (ОРО, вып. 32, с. 191).
6Очевидно, Астракова ревновала H.A. к ее новомудругу—H.A. Тучковой.
7Сходные суждения о трудности воспитания детей в условиях оторванности от России см. в XXIII,
157.
8Имеются ввидунадежды, вызванные Февральскойреволюциейво Франции, изатем поражение ее
- трагические “июньские дни” того же года.
9Цикл писемГерцена “Опять в Париже”, пересылавшийся импо частямв Россиюс уезжавшими из
Франциидрузьями.
10Этисуждения H.A. о преимуществе Россиикак страны, богатойплодотворными задатками, перед
странамиЗападной Европыперекликаются с мыслямиГерцена этого периода (см., например, его статью
“LaRussie” из книги“Стого берега”—VI, 150-223).
11Н.А. говорит о семье Г. Гервега. Горас—сын Э. и Г. Гервегов. Имя Гервега Герцены в письмах в
Россиюназывать избегали из соображенийконспирации.
12Эта оценка личностиМ.Л. Огаревойдовольно быстро сменилась для H.A. новымразочарованием
(см. п. 83).
13Под названием“Из Записок 1848 года” опубл. в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 371-374.
14Вначале ноября 1848 г. Герценыпереехали с Champs Elisées на бульвар Madeleine.
15П.В. Анненков уехал в Россиюоколо 9 сентября 1848 г.
16H.A. имеет в виду, вероятно, восстания во Франкфурте-на-Майне и в Вене (сентябрь-октябрь
1848 г.), закончившиеся поражением.
17Приписка Герцена к С.И. Астракову—XXIII, 110.
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Приписка к письму Герцена1:
<Париж. 1февраля 1849 г.>
Я только что окончила предлинное и прегрозное послание к тебе, Таня, грозное
за то, что ты так давно не пишешь, и хотела послать его —как получила много пи
сем из России2—мне и расхотелось послать его. Довольно с тебя знать, что на сию
минуту мы здоровы (если я не в постели, так я считаю уж себя здоровой). В декаб
ре Наташа была ужасно больна3, и весь дом у нас перехворал, я недавно только что
оправилась. —А нехорошо, Таня, что вы не пишете так долго, тебе я этого вовсе не
прощаю.
Письма, которые мы получили, так живо перенесли меня посреди вас, что мне
тяжело писать. Обнимаю тебя. С<ергею>И<вановичу>жму руку. Обнимаю М<арию>
Ф<едоровну>и всех друзей.
Твоя N a t a l i e
1См. XXIII, 123.
2Окаких письмахговорит H.A. —неясно. Втойчастиписьма, которая написана Герценом, речь идет
лишь о “грамотке” от Н.А. Мельгунова.
321/9 декабря 1848 г. H.A. писала к H.A. Тучковой о Тате: “Ей сделалось очень дурно, у нее была
горячка ивоспаление иживоте <...>она былавоченьопасномположении”(РПI, 256. См. также главу“Ти
фозная горячка” в “Быломидумах”—X, 234-235).
83
(Париж. 3-9 марта 1849 г.)
Не пишу числа, потому что не знаю, когда кончится и пошлется это письмо...
Напрасно я сердилась на тебя за то, что ты не пишешь, —вчера получила твое
длинное письмо, я рада ему была, но оно грустно подействовало на меня1. Во-пер
вых, грустно, потому что тебе грустно, во-вторых, грустно —но этак я дойду до двух
сот, до двух миллионов, до бесконечного числа причин грусти. —Все мне понятно,
слишком понятно, что ты пишешь, моя бедная Таня! Сколько хороших натур гибнет
от неестественной среды, в которую их бросает случайность, и как посмотришь, их
существованье —не жизнь, а беспрерывное колесованье, кой-где мелькнет мгнове
нье светлое, натуральное, и опять черная туча давит и душит —дай им солнца, дай им
дождь и росу в пору —расцвели бы пышно, жили б полно, —но, я думаю, таких сча
стливцев вовсе нет, у иных есть только побольше таких мгновений, вот и всё. На
твою долю досталось их мало, почему? Да, почему? —Напрасно ты боялась послать
мне твое письмо, не только то, что в нем написано, но и что не дописано, я ясно ви
жу, разочаровать меня нельзя более2, и я об этом не жалею, не считаю это утратой,
—это было б страшный грех против жизни. И зуб не достается даром человеку, час
то жизни стоит. Чего стоило расстаться со многими верованиями —страшно взду
мать! Дело в том, что веровать-то не нужно, —“печешься о мнозе” —“едино же есть
на потребу человека”3.—Долго детьми мы остаемся, долго нужны нам игрушки и ла
комства —ну что ж, и хорошо, пока нужны, пришло время —более реальной, серьез
ной пищи —не будем отворачиваться от нее, только больным противен запах мяса.
Ты мне говоришь —“примирись с действительностью”4—зачем примиряться, я при
нимаю жизнь как она есть, со всеми ее наслажденьями и мученьями, и мучусь и на
слаждаюсь. В внутренней жизни, Таня, —не помню, что хотела написать, два дни про
шло после того, как меня прервали на этом слове. Александр посылает сегодня
6 марта письма в Москву5, так и мне захотелось поскорее дать тебе весточку, напишу
ответ на твое письмо наскоро, а то пойдет в долгий ящик...
Ужасно приятно, когда люди, которых мы любим и которые нас знают, пожале
ют о нас, я знаю это по себе, и потому не боюсь сказать тебе, Таня, что мне тебя
ужасно жаль, ужасно, как многое бы могло быть иначе... Но дело в том, что ведь уже
не переменишь того, что переменить нельзя, ну так что ж, сидеть над лужей и хны
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кать о том, что она не море? Лучше отойти прочь, идти —как бы ни далеко —идти к
морю, дойдешь —хорошо, не дойдешь —на дороге, может, встретишь много хороше
го, а может, и дойдешь?.. —Еще повторяю —не бойся разочаровать меня, очарование
прошло с первой юностью, но жизнь от этого не стала хуже, но людей от этого люб
лю не меньше. Вот еще прошло два дни, и я не могла продолжать письма, ты не по
веришь, Таня, а оно так. —Еще перечитала твое письмо, как ясно вижу сквозь него
духоту. —Но, несмотря на все, как много я вынесла святого и прекрасного из прошед
шей жизни, все это живет во мне, и умрет только со мною, да и не умрет со мною,
ведь мой элемент переходит в детей. Понимаю минуты —о, целые дни, недели, горе
чи нестерпимой; но, может, жизнь слишком много хорошего дала мне —я беспре
станно нахожу в ней, что заставляет ее любить. Я так же сильно радуюсь, как стра
даю, счастье другого (еще вчера я испытала это) может меня сделать счастливой до
глупости6. —Как бы я хотела утешить тебя, моя Таня, но что ж я сделаю...
Не объясняй в дурную сторону молчания Туч<ковых>, они мне писали, что полю
били тебя, а что не пишут —ты знаешь, как это делается, и верь мне, что никто на
них не может иметь такого влияния, как ты думаешь7, они слишком совершеннолет
ни, натуры их слишком истинны; опыта мало, но инстинкта человеческого бездна...
Тебя бесконечно оскорбляет то, что люди ошибаются в тебе, —им же хуже! Ко
нечно, это больно, но из чего хлопотать? Меня удовлетворяет собственное сознанье,
да еще знание меня одним или двумя лицами. —Да, я говорю это серьезно. Конечно,
другие любят более или менее, но это все еще не все. —А ведь те, которые называ
ют меня дитёй, —правы, Таня, а зачем это возмущает тебя? “Тацех бо есть царствие
небесное”8, —я живу все больше и больше и все юнею и юнею больше, не знаю, от
чего, зачем, но знаю, что мне хорошо. Где бы мы ни были, —везде я встречала сим
патичные личности; может, тут входит и увлечение —да что же жизнь без увлече
нья?..
Не помню, что я тебе писала о Марье Львовне9, только вижу из твоего письма,
что ты ее слишком высоко ценишь10. Это правда, личность ее ярка, —но ярка безо
бразно, она вакханка без красоты и прелести, мозг ее расстроен, это не шутка, я го
ворю серьезно, она помешана, и к тому ж вино —все ее стремленье, вся жизнь состо
ит в том, чтобы забыться, и она это делает уродливо, грубо, грязно —до невыноси
мой степени. Сначала она часто бывала у нас (не знаю, почему), потому соскучилась
(и естественно), и перестала ходить. Она так несчастна, что я чувствую к ней самое
горячее, искреннее участье. —Впрочем, ты не рассказывай этого, я хотела тебе ска
зать, что не надо желать того, чего не знаешь...
Кланяйся Щепкиным. — Что это сделалось с Сер<
афимой>? Мне больно за Кет<
чера>11.:.
Да, Таня, пришли мне письма, которые ты обещаешь. —Ну прощай! Обнимаю
тебя. Будь, будь, Таня, веселее, мне этого очень хотелось, мне так больно, что ты
грустна.
Сер<гею>Ив<ановичу>полное рукожатье. Кланяйся всем друзьям12.

1
ПисьмоАстраковойот 9февраля/28 января (1849г.) (РГАЛИ, ф. 2179, оп. 1, ед. хр. 589, л. 9-1
2Астракова писала о “страшной перемене” в отношении к ней московских друзей. “Со мной стали
все оченьучтивыи—только. Ясначала не верила своимглазам, своимушам, я думала, что на меня нашел
болезненный припадок недоверчивости <...>и с тоской в душе увидела, что мои подозрения правы—что
все на меня смотрят как-то косо—это меня взбесило” (тамже).
3Евангелие от Луки. 10,41-42.
4Вписьме Астраковой от 9 февраля/28 января такой фразы нет. Судя по дальнейшему тексту, дан
ноеписьмо—ответсразу надваписьмаАстраковой: от23/11января и9 февраля/28 января 1849г. Оба эти
письмадошлидо нас не полностью, в обоих есть листы, оборванные снизу вместе с текстом. Поэтому не
всё в ответномписьме H.A. может быть соотнесено с текстомписемее корреспондентки.
5Эти письма неизвестны.
66 марта Герценыполучили от Огарева и H.A. Тучковой письмо, датированное 14/2 февраля, с со
общением об их взаимной любви и о решении соединить свои судьбы (см. РП IV, 81-83). Именно оно и
сделало Н.А. “счастливой до глупости”. Она писала в ответном письме: “И как я глупа сделалась в один
миг, вашеписьмовдребезгиразбило мойвеликийум, ничегонепонимаю, ничего <...>, крометого, что нам
хорошо, а за последнее люблю всех и всё” (там же, I, 263). Письмо ошибочно датировано H.A. Герцен
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6 февраля/22 января. Описка в месяцах совершенно очевидна, т.к. 6 февраля н.ст. соответствует не 22, а
25 января, тогда как 6марта невисокосного года—именно22 февраля.
7Очевидно, Астракова боялась, что кто-то из членов московского кружка настроилТучковых про
тив нее.
8Евангелие от Марка, 10, 14.
9См. п. 81.
10Слова Астраковой о M.Л. Огаревой содержались, очевидно, в несохранившейся части письма(см.
прим. 4).
11О С.Н. Кетчер Астракова писала H.A. в письме от 23/11 января: “Давно хотела тебе написать о
Силеньке <...>. Помнишь ли, как ты поручила мне при отъезде позаботиться о ней? Долго думала я, что
это возможно ичто от этого будет хорошо ией, иКетчеру. Еслибты была здесь ивидела ее итепереш
нее отношение ее к Кетчеру, то согласилась бысо всеминами, чтосамоелучшее для Кетчера, чтобыего
друзья были с ней как можнодальше. Это покажется тебе, может быть, негуманным, но, право, Наташа,
мы все в ней ошибались—она не способна идти вперед, и всякая попытка двинуть ее принимаетсятак не
лепо, что сбивает ее с толку окончательно. Лучшее тебе доказательство ваши последние отношения с
Кетчером—все это объяснилось после, я незачем рассказывать тебе весь этот ряд пошлостей, грязных
мелочейит.д. <...>Тынедумай, Наташа, что приговор мойо нейслишкомжесток! Внейестьдоброта, но
нет ума, который мы...” (лист оборван, идальнейший текст отсутствует. —РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр.
589, л. 8-8об.). О взаимоотношениях Герценов с Кетчерами см. в “Былом идумах” главу “Н.Х. Кетчер”
(IX, 223-254).
12Приписка Герцена—XXIII, 128.
84
29/17 июня 1849 г. Париж
Вчера получила твое письмо, моя Таня. Можешь вообразить мою радость, ко
гда я узнала, что Natalie с ним1, я писала к Ал<ександру>, когда принесли пакет, ру
ка дрожала, так что я не могла продолжать и вложила их письмо и послала к не
му2. Хорошо, что и Hélène вышла замуж, не знаю, счастлива ли она будет, но всетаки лучше, перемена3. —Для Огарева ведь мы ничего не можем сделать4. M-me
вела себя хуже публичной женщины. Ал<ександр>написал ей5, советуя дружески
воздержаться, за это она возненавидела его и меня, и всех наших знакомых, не
принимала никого, даже Георга6, перед которым она кокетничала. Вор<обьев>ми
лый малый, но без характера, он ужасно любит О<гарева>, все готов для него сде
лать и ничего не может. Подходили к ней со всех сторон, и с каждой стороны от
пор гнуснее один другого.
Ты мало пишешь подробностей о Т<учковых>, меня все интересует, что до них
касается. Потом напишешь мне, что за сплетня, о которой ты говоришь, меня и
это тоже интересует7. Да только вздору не пиши, “отвыкнем друг от друга” —и т.д.
- Как будто это возможно. Мало ли почему не пишется, вот увидеться б, это дру
гое дело. И теперь пишу тебе наскоро. Собираюсь в Швейцарию. Ал<ександр>не
делю тому назад собрался в несколько часов и уехал туда. Вчера я проводила к не
му Сашу8. А мы было расположились здесь так хорошо, сверх дома с большим са
дом я наняла комнатку за городом в прекрасном местоположении, и уезжали туда
с детьми, иногда с Ал<ександром>подышать деревенским воздухом и пожить à la
Robinson55*9.
В Швейцарии будет еще лучше. Мы живем, как птицы на ветке. Адресуй так же.
А надолго ли и в Швейцарию —не знаю, как будет угодно —не знаю, как бы выра
зиться кому10. Как адресовать к О<гареву>?11 Пиши же скорее и как можно больше
обо всем, что меня может интересовать, ты это должна знать. Как бы мне хотелось
вам пожать крепко руку, Сергей Иванович, когда я прочла ваше письмо. Пожать ру
ку за всех людей вообще, и за Сашу в особенности. Что касается до воспитания де
тей, то я стою тут довольно одиноко, и хотя имею большое доверие к своему инстин
кту —подчас становится жутко, и жутко до того, что хватаюсь за соломинку, —и по
том, разумеется, бросаю соломинку и рада, рада, как на что-нибудь могу опереться.
Хотела б много поговорить с вами об этом, да это впереди, теперь не в состоянии и
некогда. Отвечу вам наскоро. Вы правы и тысячу раз правы, даже вам покажется
55*как Робинзон (франц.).
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ПАРИЖ. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ
Гравюра Прово, 1860-егоды
Литературныймузей, Москва
смешно, если я вам скажу, что я сама себе говорила почти слово в слово все то, что
вы пишете, развивая как эти, так и бесконечное множество других вопросов до бес
конечности. Для меня этот предмет такого рода, что где б я его ни коснулась, —за
дачи, мысли бьют неистощимым ключом. —Мне часто приходит в голову, что тем,
что я есть, —конечно(?), я обязана много моему воспитанию, т.е. тюремному заклю
чению, кандалам и всякого рода моральному истязанью. Сначала я вырабатывала
себе все сама, одна-одинехонька, потом помогал Ал<ександр>, потом помогала уж
жизнь. Впрочем, я не верила на слово и Ал<ександру>, как ни любила его, как ни ду
мала (т.е. повторяла себе), что он —единственный человек12.
Всякая мысль, всякое убежденье тогда только становилось моими, или лучше
сказать мною, когда они переваривались в голове моей, как пища в желудке; оди
нокая и сильная работа мозга сделала меня наконец хищною, не только жевано
го, ни вареного, ни печеного я не могу принять, мне нужно совсем сырое, а там
работаю, насколько сил хватает. Результат всего этого тот, что я довольна со
бою, то есть этою работой, разумеется, не беспрестанно. Такого результата же
лала бы я и детям, но как устроить то, что произвело этот результат? Искусст
венное одиночество с 7 лет и безвыходность —невозможны. И неужели только
одним этим путем и возможно дойти до желанного результата? Не может быть,
тем более, что путь этот неестествен: как будто для того, чтобы растение вышло
хорошо, настолько, насколько лежат возможности в его натуре —надо поливать
его помоями, поставить в подвал и т. под.... не думаю (хотя таково было мое вос
питание).
Но и удивляться себе не хочу в детях, т.е. своему искусству —делая (как здесь) из
желтых цветов красные и т<ак>далее. Ни усиленной теплоты, ни разных приправ в
земле употреблять —по мне это преступленье. Узнать, изучить натуру растения,
дать ему необходимую или естественную ему температуру, узнать все условия, не
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обходимые к его наивозможнейшему развитию —вот чего я стараюсь беспрерывно
достигнуть. Права я или нет? Справедливо замечаете вы, что вниманье, предупреди
тельность, может, излишни, но все это я делаю только про себя. Иногда с вечера раз
думаешься и продумаешь до утра. Глупо —но если не я —так кто ж подумает? Саша
всего более занимается естествен<ной>историей, немножко языками —вот и все по
ка. Я, мне кажется, не забегаю его вопросов, а отвечаю как можно проще и справед
ливее. И еще, не могу не замечать ему, когда он ступает криво, идет сгорбившись,
кривляется физически и нравственно. Мне кажется, это дело каждого простого са
довника. Потом, что самое трудное, —стараюсь избежать для него всех излишних со
прикосновений. Но ведь все это я пишу не с тем, чтоб оправдаться, а чтоб показать
вам, в чем дело, и то для того, чтоб вы имели бы все возможности помочь мне. Пи
шите мне все, что только придет вам в голову по этому предмету. Да, пожалуйста, не
пишите вздору, как, напр<имер>: “Я не хотел сделать грубости...” и т.д. Это просто
глупо.
Письмо мое нелепо. Тата болтает возле и стол толкает, ни рукою, ни мыслью
владеть не могу. —Письма ваши послала Ал<ександру>13. Да не скучайте так, маши
на паровая идет быстро, подошла под туннель —выйдет на свет, сам механик, знае
те. Пишите-ка нам чаще. Жму вашу руку.
Вероятно, недолго дадут нам жить и в Швейцарии14.
Ну, а болтовня-то везде своего рода. Сергей Иванович, я и здесь знаюсь только
с одной женщиной15, так ведь они несложны все. За то слыву кокеткой, что дружна
всё с мужчинами —не отрекаюсь от этого, все, что вам угодно, все пакости, какие
только вздумается приписать мне, —на все согласна. Скажете “гордость, барыня”—
может быть. Широко мне и вольно и знать ничего не хочу...
Ну, а как здесь душно, если бы вы знали, —не лучше Плющихи16, хуже иногда,
право. И как подчас страдаешь —меня облегчает только то, что мне не помешает ни
что делать то, что я могу делать на своем месте, а место это я не променяю на гене
ральский чин. Лишь помолитесь святым угодникам, чтоб продлили, батюшки, мою
жизнь.

1
H.A. Тучкова и Огарев в письме от начала июня 1849 г. сообщали Герценам о своем отъезд
Крым (РПIV, 90-92).
2Герцен в это время был в Женеве. Он получил письмо 30/18 июня (см. XXIII, 153).
3Е.А. Тучкова 27 мая/8 июня 1849г. стала женой Н.М. Сатина. Вернувшись из Крыма, H.A. Тучко
ва писала к H.A. о сестре: “Язнала, что она вышла замужбез любви, второпях; я приехаласюда в страш
номбеспокойстве; сначала я боялась, но теперь убедилась, что они созданыодин для другого; С<атин>ее
ужаснолюбит, да иона его, только сначала она старалась это скрыть от меня, —почему, не знаю”(РПIV,
103).
4Огарев просил Герценов добиться согласия M.Л. Огаревой на развод.
5Письмо Герцена к М.Л. Огаревой не сохранилось.
6О неудачных попытках Гервега добиться встречи с М.Л. Огаревой см.: XXIII, 130-131.
7Очевидно, имеются в видусплетни, порочащие A.A. Тучкова, Огарева иН.М. Сатина иявившиеся
впоследствии поводом для их ареста. H.A. Тучкова писала в 1851 г., вспоминая это время: “Клеветы со
всех сторон хлынули на нас, но ихмы перенесли с гордой твердостью” (РПIV, 126).
820/8 июня Герцен во избежание ареста вынужден был срочно выехать из Парижа с чужимпаспор
том. Саша вместе с Фогтомприехал к отцу в Женеву 30/18 июня.
9Вначале июня Герценыснялидачу вВильд’Аврэ. Н.А. писала H.A. Тучковой9 июня: “Яживуте
перь,à la Robinson маленький домик, состоящий из одной маленькой комнатки, в нее ведет лесенка, спле
тенная из ветвей древесных, кругом цветы, а увхода тритополя, достающие небо, стерегут меня от зноя,
солнца иот холода людей. Не шутя, друг, я никогда не жила так свободно и поэтично” (РПI, 270).
10Эта фраза отражает неуверенность H.A. в том, что положение Герцена как человека, политиче
ски неблагонадежного, может быть прочнымгде быто ни было.
11
Огарев и H.A. Тучкова были в это время в Крыму, в местечке Учь-Чум, под Ялтой. Вписьме
середины июля 1849 г. Огарев писал Герценам: “Яеще не знаю, куда денусь на зиму. Пишите намчерез
Гранку” (РПIV, 98). Гранка—Т.Н. Грановский.
12Ср. XXI, 29-30.
13Герценполучил письма Астраковых 30/18 июня. Ответ его на эти письма см. XXIII, 155-158.
14Герценвернулся из Швейцариив Парижв конце декабря 1849 г. H.A. Герцен сдетьмиприехала к
нему через месяц.
15Эмма Гервег.
16Астраковы жили в Москве на Плющихе.
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<Женева. 11 августа н. ст. 1849 г.1>
Письмо твое от 21 июля, моя Таня. —Ах, все-то вы тоскуете, все горюете!56*Как
бы помочь вам всем сердцем, всей душой! —Теперь тебе пуще скучно без Сер<гея>
Ив<ановича>2. —Эта записочка не в счет, я сейчас кончила письмо к М<арии>Федо
ровне>3. Из него ты можешь узнать все, что с нами происходит. А потом я соберусь
и тебе, моя Таня, напишу большое письмо. —Мы все здоровы, а бедный Александр
страшно страдает, ему, выдергивая зуб, повредили десну и челюсть, сделалось воспа
ление, вообще его здоровье не прежнее.
Как не стыдно тебе думать, что Natalie из приличия подарила тебе свой порт
рет!4—Если б я смела, я бы, на коленях стоя, попросила бы тебя прислать мне его,
хоть на время. —Об Hélène —врут5. Да, впрочем, теперь так многое называют кокет
ством, что и я не отрекаюсь от него. —Ну, так пока прощай. Не сердись же, что ма
ло пишу, это только для того, чтоб скорей тебе дать весть.
Рукой Саши:
Мне нельзя потормашиться с тобой и это очень жаль.
С аш а
Рукой Н.А. Герцен:
11 августа.
1Годустанавливается посодержанию: Герценунеудачно удалилизуб 2 августа 1849г. в Монтрё (см.
XXIII, 170).
2С.И. Астраков в августе ездил куда-то по делам Огарева.
3Это письмо неизвестно.
4Окакомпортрете Тучковойвдет речь—неясно. Внастоящее время известенлишь одинее портрет
вмолодости(около 1846г., совместно с Е.А. Тучковой—МузейГерцена в Москве). Все остальные дошед
шиедонаспортретыотносятсяуже к периодупребывания ее за границей. Н.П. Анциферов в обзоре ико
нографических материалов “пражскойколлекции” пишет, что к годаммолодости, годампылкой дружбы
сНатальей Александровнойотносится “медальонный”дагерротипныйпортрет H.A. Огаревой, висевший
в парижской квартире Таты и описанный Е.С. Некрасовой в “Путевых заметках” (“Лит. наследство”,
т. 63, с. 771), но полной уверенности в этом нет. «Про этот портрет, —замечает Некрасова, —Ол<ьга>
Алек<сандровна>Моносказала: “Натали была лучше, чем на этом портрете. Унее были очень интелли
гентныеглаза. Она бывала оченьинтересна, когда бывала вхорошемнастроении”»(РГБ 196.7.19, вторая
книжка, л. 18об. —19). Такая оценка заставляет скорее предположить, что речь идет о портрете, относя
щемсяк тому времени, когда Ольга Александровна была уже знакома сТучковой-Огаревой. Местонахо
ждение этого портрета пока остается неизвестным. Воспроизведение его в печатине появлялось. О сво
ем“молодом”портретеНаталья Алексеевна писалаЕ.С. Некрасовой: “ВбумагахГерцена осталсямойда
герротип, который был снят в день нашего объяснения с Огаревым” (РГБ, ф. 196.18.18, л. 9об.).
5См. прим:7к п, 84.Сплетни, порочащие семьюТучковых, не щадили и Е.А. Сатину.
86
<Женева. Начало октября н. ст. 1849 г.1>
На днях мы ездили отыскивать себе жилище на зиму, потеплее, чем Женева, —
хотели было на юг Франции или в Италию, но там, говорят, холера. Есть местечко,
называемое Вето, деревушка, где три-четыре домика, на другом конце озера, в этом
местечке есть высо-о-о-кая гора, возле горы есть маленький домик, с садиком, с тер
раской, откуда вид удивительный; там, я думаю, в этом домике, поселимся мы на зи
му, а впрочем, не знаю2, так проекты наши часто меняются, и то не от каприза на
шего, а не знаю, от чьего! Я уж начинаю привыкать к мысли снова заводиться хозяй
ством, до сих пор мы жили в отелях, и ты не можешь себе представить, как заманчи
во это свободное жилье; с некоторых пор мне вовсе не хочется пустить где-нибудь
корни, устроиться надолго, все что-то где ни поживешь, опротивеет, оттого что лю
дей везде много противных, отовсюду так бы и бежал не знаю куда. В трудное вре56*Вподлиннике всѣ, т.е. следует читать все, а не всё. —Ред.

ПИСЬМА

653

ЖЕНЕВА. ПРАВЫЙ БЕРЕГ РОНЫ
Слеванаправо: Остров Руссо, отельДе Берг, улицаМонблан, набережнаяМонблан
Литография, 1855
Публичнаяиуниверситетскаябиблиотека, Женева. Воспроизводитсяпокниге: P. Bertrand, C. Bergholz.
Genèvehieret aujord’hui. Genève, s.a.
В1849г. ГерценссемьейжилвотелеДе Берг
мя живем мы, нечего сказать! От одного берега отстали, к другому не пристали, хо
рошо еще у кого судно хорошо и прочно, а то большей частью так, “утлый челн” —
ах, Таня, Таня, умны мы очень стали, вот беда, ведь птицы и другие животные сча
стливы? Ну кто же нам велел развиться в человека, а вся беда только в этом.
Ты пишешь о М<арии>Ив<ановне>Полуд<енской>. Не знаю, говорила ли я тебе
о ней когда, а она надоела нам всем, как горькая редька, вдруг сойди с ума, в самом
деле или нарочно —до сих пор никто не может решить, доктора то советовали отпра
вить в maison de santé57*, то опять велели подождать; ты знаешь ли, что она жила не
сколько времени у Луизы Ив<ановны>, там за нею ухаживали и холили ее, как дитю,
с добротою сердца, кончили тем, что буквально перестали пускать на двор. Об каж
дом человеке она думала, что хочет ее отравить, по ночам не спала и никому не да
вала спать, отворяла окна и кричала на улицу прохожим, что она попала в разбойни
чий притон, и умоляла о спасении, то явится ночевать, то от нас к Тургеневу —пред
ставь себе наше положение —что за вид, что за глаза... Я, бывало, несколько дней не
оправлюсь после ее посещения —а там вдруг приедет как ни в чем не бывало, и эти
перемены так быстры, и одна за другою. Деньги посыпала по земле, Коля бедный!3
Сердце кровью обливается, глядя на этого ребенка, ничего испорченнее не видыва
ла, а может, выработается, умен. Бросая деньги, она занимала у всех направо и на
лево, даже вещи. К знакомым и чужим являлась с одной и той же фразой: “Вы од
ни можете спасти меня” —а там пойдут бесконечные рассказы о всех заговорах про
тив нее; бывало жаль смертельно, страшно видеть <неск. нрзб.>ума, а бывало и до
садно, потому что она, придя в себя, продолжает сумасшествовать. Я убеждена, что
если б она хотела с твердой волей не сходить с ума —она могла бы это, мне кажет
ся; это не что иное у нее, как послабление всех нравственных сил и умственных спо
собностей вследствие неудовлетворенного самолюбия. Что странно нам всегда каза
лось —что в пущее сумасшествие она писала письма не безумные и чрезвычайно тро
гательные, с тех пор как мы уехали4.
Теперь скажу тебе о нашем житье-бытье: 1 октября мы были на Mont Anvers и в
57*в психиатрическую лечебницу (франц.).

H.A. ГЕРЦЕН(ЗАХАРЬИНА)

654

ледниках Шамуни5. Все эти впечатления новы, а все новое —если оно не неприятно
- приятно потому же, что ново. Но только ты настрадалась бы, моя Таня, видя меня
и Сашу на мулах, едущих на краю пропасти, один неловкий шаг —и вдребезги; но, го
ворят, никогда не случается этих неловких шагов, так часто путешествуют тут, му
лы очень привыкли. Мы ездили туда по проливному дождю. Ал<ександр>, чтоб со
кратить сход, —катался иногда кубарем по камням вниз; и теперь еще тело в огром
ных синих пятнах58*.
1Датируется посодержанию: о намеренииснять на зимудомвместечке Вето H.A. сообщила Э. Гер
вег 10октября н. ст. (XXIII, 197).
2Этот проект не осуществился.
3Сын М.И. Полуденской.
4Письма М.И. Полуденской к Герценамнеизвестны.
5Описание этой прогулкисм. в XXIII, 194и“Лит. наследстве”, т. 64, с. 267.
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Приписка к письму Герцена1
(Женева. 9 октября н. ст. 1849 г.)
Дай мне твою руку, моя добрая, моя хорошая Таня! Жаль мне тебя, ужасно жаль,
- вот все, что я могу сказать тебе в утешение, да это и немалое утешение, болынето его я и не знаю другого, быть поняту, сочувствуему —да что ж еще нужнее в жиз
ни? —Нужнее только есть, пить, спать, согреться. —Быть полезну человечеству?
Трудиться для него?.. Да кто оно такое иль что оно такое —спасибо, топить на ветер?
Нет, я уже не хочу трудиться (ведь не один материальный труд —труд), —да я и не
знаю, чего я хочу, хочу только любить то, что еще люблю, —вот и всё!
Бедная, бедная моя Таня! Как бы я села возле тебя, пожала бы, подержала твою
руку, может, поплакала бы с тобою. —Какая глупая шутка жизнь —фу ты боже мой!
И тем она еще отвратительнее, что глупо шутит с умными людьми, а с глупыми так
себе, ничего. —Если бы ты знала, что мы видим здесь, какие и какие трагические по
ложения —что людей —не хуже тебя, меня —мрут буквально с голода...
Глупо ты делала, что давно не написала просто о деньгах, будь умней вперед, а я
была преспокойна на твой счет, потому что Ал<ександр>писал Гр<ановскому>2 взять
для тебя у кого59*. Что ты так стала бояться смерти —увидимся —хорошо, очень хо
рошо, а нет, смерть еще не худшее. А хотелось бы увидеться —ну да что об этом!..
Спасибо тебе за подробности, вот что, пиши мне все, все60*всегда. Это необхо
димо, знать вещи как они есть.
Машенька Горюет о смерти матери3. Они теперь в Цюрихе, Коля ходит уж в за
ведение, это, говорят все, —лучшее в Европе; если б я вздумала благодарить их за то,
что они делают для Коли, —так не стало бы слов; мы скоро поедем туда посмотреть
на их житье-бытье. Наташа, Саша утешают меня каждый своим манером, во всем,
что делают дети, в самом бессмысленном, я нахожу больше смысла, чем во всем, что
делают люди, потому что то, что дети делают, —натурально, если только люди их не
испортили...
Что же ты не говоришь ничего о путешествии Сер<гея>Ив<ановича>и как он на
шел Огарева и пр.4 Мы получили недавно от них письмо5, им обоим хорошо, Natalie
была больна очень6, О<гарев> беспокоится о медленном ее выздоровлении, пиши
мне все, что узнаешь о них и о Сатиных, я люблю Елену, она милое дитя, только сла
ба, без харак<тера>, надо уметь взяться за нее.
1См. XXIII, 195-196.
58*Конецписьма не сохранился. —Ред.
59*Исправлено Герценом на откуда взять, если кому нужно. —Ред.
Несколько зачеркнутых ине поддающихся прочтениюслов. —Ред.
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2См. письмо Герцена к Грановскомуот 2-5 августа н. ст. (XXIII, 170и 172).
3П.А. Эрн умерла в Москве 27 августа/8 сентября.
4См. прим. 1к п. 85.
5Письмо от 24/12 сентября (“Лит. наследство”, т. 61, с. 793-794).
6H.A. Тучкова вспоминала позднее: “Водну из <...>прогулок я сильно промочила ноги и тяжко за
хворала воспалениемвгруди<...>Ябыла близка к смерти, но молодые силыпобедили болезнь” (ТучковаОгарева, 82).
88
Приписка к письму Герцена1
<Женева. 13 ноября н. ст. 1849г.>
Милая, милая моя Таня, много бы сказать тебе —да видишь, такая везде стужа,
рука окоченела61*. Пока, добрый друг, будет с тебя то, что мы живы, живем где-то,
- минутами бывает хорошо, часами худо. Умоляю тебя, пиши о всех страстотерпцах
киевских, троицких, соловецких угодниках и чудотворцах, о себе более, все, все2.
Иван Алексеевич3, бывало, когда ему принесут газеты, —он их развесит перед печ
кой, а то насморк и кашель сейчас, видишь, бумага сыра. Вы тоже все деликатного
здоровья, так и страшно, что закашляете от письма, посуши его поскорее, ну а мы
все покрепче, так пиши старому твоему сослуживцу.
1См. XXIII, 209.
2Имеются в виду, очевидно, московские друзья Герценов.
3И.А. Яковлев.
89
<Женева. Начало ноября н.ст. 1849г.1>
Болыного-то письма написать еще не собралась, моя Таня, а словечко хочется
сказать —еще особо, а то я написала несколько словечков ко всем вам2, да не знаю,
прочтешь ли ты их. —Мы живы, и то здоровы, то похвораем, но, главное-то, живы.
Вот и все, интереснее ничего не нахожу. Коли живы, так, значит, помним и любим
тебя. Natalie и О<гарев>писали нам, что они очень полюбили тебя и Серг<ея>Ив<
а но
вича>. —Уезжаем отсюда —куда —не знаю. Пиши на имя Макас<ины>3 в Цюрих.
Дети милы, а свет гадок.
Твоя Natalie
Не знаешь ли чего о Дм<итрии>Мих<
айловиче>Щепк<ине>4. Да не нужны ли те
бе деньги? —Да пиши же, не мсти мне.
1Датируется посодержанию. Осимпатиик АстраковымH.A. Тучкова иОгарев писаливсовместном
письме от 17/15 июля (см. РП IV, 96 и “Лит. наследство”, т. 61, с. 789). Так, что данное письмо написано
не раньше августа. Однако фраза: “Уезжаемотсюда—куда—не знаю”—заставляет отнести его к осени
того же года, когда выявилась необходимость покинуть Женеву, но еще не вполнеопределилось, где про
ведут Герцены зиму 1849/50г.
2Это письмо Н.А. неизвестно.
3Прозвище М.К. Эрн.
4Д.М. Щепкин в 1840-х годах учился и лечился за границей, где и познакомился с Герценами.
ВРоссиювернулся в 1849 г.
90
Женева. 6-е декабря 1849
Сейчас читала и перечитала твое письмо. Письма из России —для нас событие,
так редко получаем мы их, и так важны они для нас. Все, что ты пишешь мутного,
моя Таня, о московском житье-бытье- ложится тяжелым слоем на сердце1.Это жи
61*Боюсь итебя простудить.
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тье, malgré tout62*, сохранилось в моем воспоминании теплым, святым, полным жиз
ни, это не романтизм, не сентиментальность, а так оно действительно было.
Я бы ужасно желала и ужасно б боялась воротиться... Все что ты пишешь о себе, мне
нравится, и я бы очень желала посмотреть на тебя в сризовой63* ленточке (красная
лучше). Разумеется, друг, чем больше будешь заниматься созданием своего собст
венного мира —тем лучше будет; право, даже материальное лучше тогда переносит
ся. Прочти непременно роман Жорж Занд “François le Champi”2, я к нему имею боль
шую симпатию. Должно быть, это лета: как, бывало, стремился —стремился обнять
всю вселенную, узнать ее, любить и усовершенствовать, и что претерпел за это! —
Сколько прошло лет в этом стремлении и страдании —и хорошо, это страдание бы
ло наслаждение, я вспоминаю о нем, как о детстве, когда хотелось достать с неба
звездочку и заставить говорить куклу. Но, наконец, живши столько жизнию других
- принимая само стремление за достижение —мало-помалу начинаешь себя видеть,
чувствовать одиноким —я говорю одиноким оттого, что не говорю о тех двоих или
троих, которые нам близки, ближе нас самих; но по мере того как внешний, вообра
жаемо-близкий тебе мир удаляется от тебя, исчезает —внутренний, реальный, —ин
тимный растет и богатеет. Теперь я в этом периоде, моя Таня. Я со многим расста
лась, как с верою в будущую жизнь, но не беднее оттого стала, напротив; я даже с
верою в настоящую жизнь рассталась, т.е. в возможность и необходимость делать то
(именно) или другое, живу больше и больше спустя рукава и даже руки; живу проще,
отдаюсь больше своей натуре, верю ей больше; нога ступает вернее, сердце доволь
нее, а осматриваюсь меньше, почти совсем не осматриваюсь. Сколько теснил, уби
вая жизнь, грех есть скоромное и т.д. -? Сколько еще теперь грехов и предрассудков
в этом роде... Когда я всматриваюсь в жизнь [других] лучших, свободнейших людей
- мне делается страшно и душно; не думай, милая моя Таня, чтоб я “расшаталась”,
как ты говоришь, о! если б ты знала, как нежнее, как тоньше становится чувство,
как делаешься чище, святее, стыдливее. —Как ценишь все, как признаешь все, как
любишь! Не показывай этого письма, оно глупо написано, ты поймешь меня. Я ве
рю, что я прожила столько, лишь глядя в зеркало —так свеж для меня аромат жиз
ни, зато с каким ужасом бегу я дымной, чадной среды... Ровно пять месяцев как мы
в Женеве, я не говорила почти ни с одной женщиной, ни с кем не знакома, ни с кем!
Все и все мне кажутся хуже того,что у меня дома.- Ты, может, посмеешься над этим,
а оно так (да ты и не посмеешься!). Ал<ександр>—что это за юная, свежая натура,
светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь —с ним держишься на такой вышине и
в такой ширине —что все кажутся какими-то тяжелыми жуками, роющими землю.
Потом с нами живет здесь Георг, изящнее, поэтичнее я не знаю натуры; и все мы так
сжились, так спелись —я не могу представить себе существованья гармоничнее.
Скоро оставим Женеву, хочется слышать Колю, он начинает говорить, сердце
замирает при этой мысли; я так благодарна за него Луизе И<вановне>и Маш<еньке>,
что не могу даже благодарить их. Пробывши у них несколько времени, не знаю, ку
да нас ветер занесет, ветры здесь дуют сильные3. Я думаю, ветер прибьет нас
куда-нибудь вместе с семейством Георга, у них двое прелестных детей4, с ней мне хо
рошо, я люблю ее, необыкновенная женщина, выражение пошло, но тем не менее
справедливо. И будем где-нибудь на юге, у моря собирать камушки —смотреть, как
солнце тонет в нем и заливает его лазурь своим огнем —дети здоровы, веселы, —че
го же больше? Теплое широко5 (я люблю этот ветер) принесет ваш привет, милые,
далекие друзья, хоть и не с вашей он стороны, а все-таки принесет, и мы вам пошлем
привет, и вы услышите, почувствуете, я верю этому!..
Как все бежит от себя, как все занимается не тем, что близко его, если б эту де
ятельность, эту энергию обратили на образование человека —я думаю, это подейст
вительнее бы было либерализма, в моих глазах она износилась, эта форма развития,
идея, разумеется, бессмертна, я не отрицаю учение Христа, а не могу вынести того,
62*несмотря нина что (франц.).
63*вишневой (от франц. cerise—вишня).
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как его унизили, опошлили; куда забрел человек, вооруженный Крестом? Страшно
вздумать, если и либерализм будет так блуждать; человек ищет всего в жизни, кро
ме жизни...
8-е, что ли то, не знаю. Опять перечитала твое письмо. Меня бы удивило, если б
ты иначе написала о Д<митрии>М<ихайловиче>Щеп<кине>, т.е. если б о нем иначе го
ворили, он странен и даже неприятен может казаться большей части людей, особен
но когда его не знают, как все натуры, которые не тащат тяжесть приличий и отно
шений опустя голову, как запряженные волы. Я мало его знаю, но эта натура мне не
чужда —большое счастие при встрече с человеком! Я, впрочем, не ослеплена и чув
ствую, что не гладко. —Прошу тебя, напиши мне, что знаешь об Анненкове, если
увидишь его, напомни ему нас, мы его любим и вспоминаем, попроси его написать
несколько строк только о том, что до него касается. Жаль мне, что ты пишешь об
Елене Сатиной, жаль, если и ее жизнь втечет в мелкую, мутную речишку... впрочем,
когда увидишь ее, непременно спроси от меня, получила ли она мое письмецо, с над
писью “пажу”?6...
Ты говоришь о Natalie —я не только люблю, влюблена в это существо, может и
вижу ее слишком пристрастными глазами, но что ж мне с этим делать? Она слиш
ком много дала мне счастливых минут своим появленьем, своей любовью ко мне и
тем, что заставила меня так любить себя; может, я даже люблю ее более, нежели
она меня, —это должно так быть, но я ничего не требую от нее, люблю ее страшно
и довольна этим, довольна ее существованьем. Насчет ее откровенности —она, я ду
маю, скорее будет откровенна до грубости, чем хитра; и на любовь, даже на распо
ложение нерасточительна. —Ты мне никогда не говорила, как ее поняли в нашем
кругу?7—Я сама иногда дивлюсь и сержусь на себя за то, что так безрассудно, со всем
увлеченьем юности люблю эту толстушку, как будто мы ровесницы. Да я и детей так
же люблю и часто забываю разницу наших лет, и будто я тоже —то девочка 5-ти лет,
то мальчик 10-ти.
9-е <декабря>
Ты спрашиваешь о детях —счастлива я ими, Таня! Я и в этом отношении умнее ста
ла, не создаю себе идеала сына и дочери, а по крайнему разуменью стараюсь
(не делая ни малейшего насилия) развить то, что лежит в возможности, а главное, от
страняю препятствия к этому развитию64*. Опять то же —верю натуре более, нежели
чему другому, а что препятствий!.. Соприкосновение с людьми портит более всего ре
бенка; общество их, как воздух больницы, заразителен; редкое слово, обращенное ре
бенку, не возмущает меня, все принимают их за игрушек и лишь забавляются ими,
иные грубее, иные деликатнее, тогда как ребенок заслуживает не менее уважения, чем
взрослый, почему взрослый заслуживает его более?? —Большая часть взрослых, хочу
я сказать, я далека от того, чтобы презирать их, но уж, конечно, всякое насекомое ува
жаю столько же. Дети (вообще) гораздо более интересуют меня, чем большие, для них
и из них еще можно что-нибудь сделать, а те —царство им небесное! Не можешь ли ты
написать Гр<ановскому>, чтоб он выбрал и прислал книгу для Саши, мне стоит страш
ных усилий поддержать рус<ский>язык, решительно нечего читать. —Сашей, кроме не
которых, выводящих из терпения (особенно когда сам не в духе) —детских неизбежных
шалостей —я довольна. Я часто забываю все, глядя на него. Наташа славная девчонка,
ее даже и Александр) любит ужасно. —Однако про<щай>, Таня, ужасно тороплюсь,
чтоб отправить. Пиши опять в Цюрих и скоро и больше. Сер<гею>Ив<ановичу>жму
крепко руку, от души и всем друзьям.
Твоя Н.
Я жгу твои письма8, поэтому пиши мне все, ради любви моей ко всем. Ты пони
маешь меня.
О
портрете, Таня, —не думай, чтоб я не желала сделать тебе этого удовольстви
но, прошу тебя, подожди, теперь я не могу.
64*Ядумаю, в этомидолжно состоять воспитание.
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Насчет нефранкированных писем
как-нибудь обделаю, смешно думать об
этом. Пиши, пиши!
Ну об раме что ж и говорить9. Пож
ми за меня Никифору искренно руку10.

1Речь идет, видимо, о распаде московского
кружка. Вот что писала Астракова к М.К. Эрн три
месяца спустя—28/16 февраля 1850 г.: “Как-то пос
ле вашего отъезда все начало распадаться, все ста
ло хуже и хуже, и, наконец, теперь все преврати
лось всквернуюразвалину”(РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1,
ед. хр. 768, л. 10-10об.).
2Роман Жорж Санд "Франсуа-найденыш" вы
шел в свет в 1848 г.
3Намек на резкое ухудшение отношения
швейцарских властей к политическим эмигрантам,
находившимся на территории Швейцарии.
4Горас и Ада Гервеги.
5Теплый южный и юго-восточный ветер в
бассейне Средиземного моря.
6Н.А. называла в шутку Е.А. Тучкову своим
"пажом"Письмо, о которомидет речь, неизвестно.
7В кругу московских друзей Герцена и Ога
рева появление H.A. Тучковой было встречено бо
лее чемсдержанно. Она сама тоже недолюбливала
друзей Огарева. 14/2 июля она писала Герценам:
“Т<атьяну>А<лексеевну>люблю и Сергея Ив<
ано
вича>люблю: вот и все для московских” (РП IV,
98).
8Т.А. Астракова, очевидно, боялась, что не
лестные характеристики, которые она давала в
САША И ТАТА ГЕРЦЕН
письмах членам московского кружка, могут по
Дагерротип. Ницца, 1851
пасться на глаза кому-то из окружения Герценов.
Писем Астраковых к Герценамсохранилось дейст
МузейГерцена, Москва
вительно очень немного.
“Palmier<...>писалмне, чтобыдля развлеченияяприслал
4Речь идет, видимо, о проданной по просьбе
дагерротипТатыиСаши”(Герцен—H.A. Герцен.
Герценов,
но остававшейся у Астраковых картине
24июня 1851г.)
Айвазовского. См. об этомXXIII, 127, 129идр.
10Приписку Герцена см. XXIII, 214.
91
1851. Мая 28/июня 9. Понед<ельник>. Ницца
Сию минуту получила твое письмо, милая, добрая моя Таня1. Благодарю, что
вспомнила обо мне в своем горе2. Да что и говорить, чем больше смотришь на лю
дей и на их жизнь, тем неотступнее вопрос —да зачем же было родиться? —Природе
не нужно ответа, да и вопрос-то этот в ней не является, она добивается до самосоз
нания всеми средствами; заблуждения, неудачи, страдания, бесчисленные жертвы —
до них ей дела нет. —Может, и права она, —ведь иная минута такова, что для нее сто
ило родиться, измучиться и умереть; иное слово, взгляд, мимолетный звук —запах
цветка —разом успокоит тебя и втянет в жизнь жаждущую одной смерти душу твою.
- Спешу, друг мой, скорей послать письмо в Париж, куда поехал Ал<ександр>, пото
му что доктора здешние сказали ему, что он не может по своему полнокровию бо
лее здесь оставаться, а парижские доктора позволили ему на некоторое время воро
титься туда, только, я думаю, и там ему не поздоровится опять, и надо будет искать
климат более приличный, может, Англия?3 —Я с детьми подожду решения здесь;
жаль оставить эту страну, особенно море, теперь дети каждое утро купаются, да и
сад у нас чудесный, гимнастика в нем —а занятия все так ловко и приятно устроились.
Уложивши детей, вечером мы учимся анатомии у одного известного зоолога4, ужас
но интересно. Я уверена, что со временем естественная история будет первым, т.е.
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ранним и главным, предметом изучения людей, от скольких болезней физических и
нравственных предохранит это изучение! Меньшая дочка моя, кажется, еще милее
всех5. Прощай, обнимаю тебя, будь здорова. 8-го мая мы вспоминали тебя и Кет<че
ра>6 и пили за ваше здоровье. Если много не можешь, так хоть сколько можешь пи
ши мне о всех.
К Natalie я писала так, как чувствовала тогда7, смешно, сколько юности в такой
старости! Я безумно люблю Natalie, безумно верю в нее и была безумна, когда писа
ла к ней, но она умно сделала, что не поехала8, вероятно, я проживу еще долго. Как
бы хотелось от нее письма! Пусть ленится9, видно, хорошо ей на свете, я радуюсь.
Два года стоит у нас микроскоп О<гарева>, узнай от них, куда или кому его по
слать10...
Сер<гею>Ив<ановичу>дружески жму руку, не надо унывать, авось ли прояснит.
А что Никифор?
Ал<ександр>пошлет тебе уж из Пар<ижа>сколько можно11.
1Письмо от 22/10мая (см. РГБ, ф. 69.9.14).
2Астракова писала о своем бедственном материальном положении и просила о денежной помощи.
Ее ответное письмо к Герценамс благодарностьюза выручку см. в РГБ, ф. 69.9.15.
3Речь идет о высылке Герцена из Ниццы, входившейтогда всостав Пьемонтского королевства.
4К. Фогт.
Юле в это время было шесть месяцев.
68мая 1838 г. —день “похищения” Герценомневесты при содействии Н.Х. Кетчера иАстраковой.
7Астракова в письме от 22/10 мая писала: “Японималатебя, как мне казалось, всегдалучшедругих,
и понимала верно; но теперь меня поставило в тупик твое письмо к Natalie; когда Огарев мне рассказал
его содержание, я испугалась, я не поверила тому, что ты это писала для того, чтобы вызвать на свида
нье, —ты слишкомпряма, ты не употребишь уловок <...>твое последнее письмоко мне несколькоуспоко
ило меня, но все еще оно беспокоит меня” (РГБ, ф. 69.9.14).
8Тучкова не могла приехать вНиццу, т.к. после ареста Огарева иее отца (вфеврале 1850г.) получе
ние визы было почти невозможно. Она намекала на это в письмеот сентября 1851 г.: “Теперьвыполучи
ли мои письмы, выпоняли мое безгласное положение, мое рабство, прикрытое свободой, выпоняли, как
я стремилась к вамикак все было тщетно; нет, вы не могли думать, что мое благоразумие меняостано
вило; вся моя жизнь противоречит этимпредположениям(“Лит. наследство”, т. 61, с. 796с приблизитель
ной датой 1850-1851 гг.).
9Н.А. писала Астраковой 22/10 мая: “Огар<ев>и Natalie со мной хороши, но они вдеревне иленивы
писать” (РГБ, ф. 69.9.14).
10Астракова сообщала в ответномписьме: “К Natalie и О<гареву>писала на другойжедень, иомик
роскопе, и о твоей горячей безумной любви” (РГБ, ф. 69.9.15). Огарев отвечал Герценам в (сентяб
ре (?). 1851 г.): “Микроскоп оставьте у себя. Мне не хочется его ожидать, я хочу, чтоб онменяждал. По
камест здесь обзаведусь другими провожусь с нимцелуюзиму” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 795).
"Герцен писал жене из Парижа: “Тат<ьяне>Алекс<еевне>тотчас по получении письма отослал
350 фр., да еще через Мар<ью>Каспар<овну>велел ей взять у Сатина в Москве 100серебр.” (XXIV, 180).
Астракова в письме от 1января 1852/ 20декабря 1851 г. сообщала: “Давно хотела тебе сказать за извес
тие, что я так и не получила никакого ответа от Николая Михайловича по поводу 100р. Дажеличноего
видела, ито ни слова, а мне было просто совестно” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 589, л. 13об.).

H.A. ТУ ЧКО ВО Й И ОГАРЕВУ
Публикация Ю.П. Б л а г о в о л и н о й
“Ты говоришь о Natalie —я не только люблю, влюблена в это существо <...>—писала
H.A. Герцен к Астраковой 6 декабря 1849 г. —Она слишком много дала мне счастливых ми
нут своим появленьем, своей любовью ко мне и тем, что заставила меня так любить себя”1.
Герцены познакомились с семейством Тучковых в Риме, в декабре 1847 г.2Наталье Але
ксандровне в это время было 30 лет, ее младшей подруге —19. Разница в возрасте не помеша
ла им душевно сблизиться настолько, что H.A. Герцен в последние годы жизни считала Ната
ли Тучкову своей лучшей подругой3.
Ощущение душевной близости между подругами еще возросло, когда Наталья Алексеев
на стала гражданской женой Огарева —человека, духовно столь близкого Герценам.
Публикуемые письма относятся к тому периоду, когда Тучкова и Огарев были уже вместе,
22*

