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1868
366. H. A. ГЕРЦЕН 

1 июля (19 июня) 1868 г. Базель.

31 июля. Середа. Bâle. 
H<ôte>l Trois rois. Ch<ambre> № 3.

Твоя записочка пришла. Самое лучшее встретиться в Лю
церне — пожалуй мы переедем туда в субботу утром или в 
пятницу. Можно даже встретиться в Olten — если ты не ви
дала рейнского водопада. «

Но можно съездить и из Люцерна. День зависит от тебя, живи 
хоть две недели в Берне — если не à charge 1 Мар<ье> Кас- 
п<аровне>.

Смерть Маттеучи меня поразила — больше, чем положение 
Долгор<укова>. Какая сила и какая свежесть. Теперь будут 
гнать свободную науку.

Итак, я жду ответа kategorisch 2. «Я еду в Базель»... train 3... 
час... «Я еду в Люцерн»... час... train... число. Полагаю,, что 
в Люцерн ближе и проще — дольше субботы я здесь не останусь.

А что же ты у Касаткиной не взяла рукопись?
Жду описания о свидании с Мар<ьей> Касп<аровной> — 

удивление Рейхеля.
К Frölich’aM, само собою разумеется, ходить ненадобно — 

они негодяи.
К Адольфу надо.
К старушке, если она хочет.
Всех Рейхелей обнимаю.
На обороте: Тате.

1 в тягость (франц.); 2 категорического (нем.); 3 поезд (франц.).—
Ред.
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367. H. A. ГЕРЦЕН
2 июля (20 июня) 1868 г. Базель.

2 июля. Bâle. 
H<ôte>l Trois rois, № 3.

Твое письмо к N<atalie> пришло тотчас после отправления. 
Я пишу только для того, чтоб сказать, что торопиться не на
добно,—а сговориться необходимо.— Но, во-первых, о Ма- 
р<ье> Касп<аровне> — я для детей тебе разрешаю потратить 
от 50 до 60 руб. не на игрушки, а на серьезные подарки. Если 
Мар<ье> Касп<аровне> нужны деньги, ты тонко намекни, что 
я всегда готов прислать от 200 до 500 фр. Далее — о путешест
вии: 1-ое. Мы едем в субботу—если есть сильное желание видеть 
Шафгаузен, пиши,— а нет — так приезжай просто в Люцерн, 
по получении письма и назначив день. Тхор<жевский> думает, 
что до 1 авг<уста> делать нечего,— тогда в Люцерне можно 
остаться.— Ты многое поправила твоим письмом, на эти вещи 
надобно иметь свой такт.

Видя положение Долг<орукова>, я, разумеется, не хочу про
должать с ним ссоры. Ездить к нему — я не думаю, чтоб нужно 
было,— но спросить о здоровье через Пана (если хочется) — 
можно.

Прощай.
Скажи Тхор<жевскому>, что и его письмо пришло и что 

все all right1. А Долгор<укову> пусть он не говорит, когда я 
буду в Luzern’e— а то он, пожалуй, выпишет меня.

Итак, обдумай насчет пути. Привези Пана.— Во всяком 
случае мы едем в субботу. А потому писать — с пятницы вече
ра:

Luzern (poste restante).
Если напишешь завтра утром, письмо придет...

Веди счет деньгам, которые взяла у Тхоржевского.
Зачем, видевшись с Касаткиной, ты не взяла у нее тетрадь, 

о которой хлопотал Тхорж<евский>?
Адол<ьф> должен almeno2 брать по 5 ф<ранков> за каждый 

визит, хотя бы их было 500, с Долг<орукова>.

368. Н. П. ОГАРЕВУ
2 июля (20 июня) 1868 г. Базель.

2 июля. Bâle. 
H<ôte>l Trois rois, № 3.

Ну вот и Швейцария и Рейн. В субботу двигаемся в Люцерн 
и halte3 до Prangins. Тхор<жевский> думает, что до 1 августа 

1 в порядке (англ.); 2 по меньшей мере (итал.); 3 передышка (франц.).—
Ред.
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вряд удобно ли тебе переехать,— ну и оставим до 1 августа, 
оно не за горами. Я природу Люцерна очень люблю — потому 
и избрал его центром.

Вчера получил от Таты и Тхор(жевского) письма в тот же 
день, стало, из Женевы в сутки. От тебя что-то давненько 
нет — или так кажется. Вчера я послал||Чернецк<ому> sous 
bande1 записки Мейз<енбуг> (я согласился с тобой à la fin2, 
что их печатать нельзя, писал zart3 об этом М<альвиде>, но 
тут вряд что-нибудь сделаешь) и второе письмо о Базарове, 
которое, пожалуйста, предварительно прочти. Вымарывай что 
хочешь. Я возражаю только на твою теорию и не понимаю, 
отчего же мы так высоко поставлены, что не должны оскорб
ляться оскорблениями и защищаться,— не идет ли это к про
шлой эпохе грандомства... Недосягаемые выси — не к лицу 
перед Альпами.

С отъезда Тхор<жевского> «Голоса» нет. Не мог ли бы Чер
нецкий на неделю взять эту обузу — очень легкую — на себя?

Ну, Долгор<уков> наказан через меру. Тхорж<евскому> 
оставляет 1000 фр. ренты и мебель. Нет худа без добра.

Тата пишет о том, что Рейхели сильно бедствуют с этой 
охапкой детей.

У Шофура пробыл день, славная семья — все три поко
ленья: старик, его сыновья (одного ты видел) —и, наконец, 
молодые, т. е. лет 30 или 25. Все в хороших принципах до конца 
ногтей. Один химик и адмиратор Шиффа etc. Они, должно 
быть, очень богаты. Прием был необыкновенно радушен. 
А все-таки всякий раз, как я оставляю Францию,—на душе легче. 
В Алзасе неудовольствия много, он начинает ненавидеть Фран
цию и совершенно в том отношении к ней — как Рейнские про
винции были в 1847 к Пруссии. Присоединяться бы им и всей 
южной Германии (Виртем<берг>, Бавария, Баден) республи
канскими кантонами к Швейцарии. Такие мысли бродят. Но 
глуп человек — и ничего не выйдет.

2 часа.
Почта пришла — от тебя ни строки. Все остальные пришли.

369. Н. П. ОГАРЕВУ
5 июля (23 июня) 1868 г. Люцерн.

5 июля. Lucerne.
Почти по соседству. Письмо твое и «Голос» — две посылки — 

получил. Одна где-то залежалась. Вообще письма доходят 
исправно. Маленький проезд из Базеля сюда был противно

1 бандеролью (франц.); 2 наконец (франц.); 3 мягко (нем.).— Ред.
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смешон. Ужасное, невероятное количество путешественни
ков (большей частью англич<ане» — в первых местах все бит
ком набито,— в остальных вдвое... все это мятется с какой-то 
животной торопливостью. В Ольтене 20 м<инут> для завтрака — 
большой буфет — мы туда — все занято, как в церкви, гарсоны 
бросаются, бросают тарелки — так никогда не кормят ни 
лошадей, ни собак, крик... и мы бежали в вагоны. Красива 
буржуазная цивилизация.

Мы остановились в «Beau Rivage», но, вероятно, перейдем 
в H(ôte>l Belle-Vue— мы приехали в проливной дождь, кото
рый лил весь день, тут было не до выбора (и теперь льет).

«Современность» читал. Пока ты защищаешь материнским 
крылом милых щенят псевдонигилизма — они сами себя начинают 
выводить на свежую воду. Это заставляет меня прощать messe 
de morts1 об нас. И так эта бездарная пена, эта гниль на корню 
развеет сама себя. Превосходно! Один вопрос им следует 
сделать — т. е. высоким порицателям своих: «В чем же их 
воззрение»... Они говорят свысока: «Мы, мол, знаем... а те 
нет». Heraus damit 2.

У Лизы сделался панари на пальце, что при ее нетерпели
вости — дело невеселое.— Я все не совсем в своей тарелке. 
Жары тогда подъели меня. Приливы к голове прошли — но 
опять чирьи. Съезжу к Адольфу Фогту.—Lithine3—щелочь, 
как сода особых свойств — это средство слабое.

Тата, вероятно, приедет между 10 и 13. Пан ее провожает. 
А ты и поклон ей сюда посылаешь. Встреча будет хороша — 
и здесь и в Prangins устроим — а потом?

Работается плохо — да я просто ничего не делаю, и это 
не от переездов (хотя и они способствуют)— а так, тяжелая 
и апатическая полоса. Колокольные статьи французские не 
допускают полемики — русский «Колокол» не существует (как 
и вся наша деятельность в России). Я все жду Schwung’а4, 
толчка, перемены. Ну хоть бы полемику с Бакуниным или с 
новым органом. Нет Anregung5— а говорить одному скучно. 
Ты думаешь один — это другое дело — für sich6.

Вот и всё.
Получ<ил> письмо от Сазонова-сына — фразисто, zu fran

zösisch 7.
Addio.

1 панихиду (франц.); 2 Покажите это (нем.); 3 Окись лития (франц.);
4 подъема (нем.); 5 побуждения (нем.); 9 для себя (нем.); 7 '’•лишком 
по-французски (нем.).— Ред.
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370. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
о июля (23 июня) 1868 г. Люцерн.

5 июля. Lucerne.
Мы приехали сюда по проливному дождю и поместились в 

Hôtel’e на скорую руку — мы в нем не останемся — а потому 
до следующего письма пишите poste restante. Само собой разу
меется, что Тата может остаться еще дней 5. Я прошу только 
подробно написать, когда она и вы едете, в какой день и в какой 
час. Там комнаты и все будет готово.— Мы и теперь за горо
дом — а хотим уехать дальше — т. е. повыше, вид прекрасный 
и точно в деревне.

Жду известий о приезде сына Долг<орукова> и о ходе болез
ни. Как они встретились?

Иду на почту. За рубашки и этого, вероятно, не следует 
платить — я забыл, что на них метки S.T.,L.C. и А.Н. Я на
пишу в Лион, чтоб прислали в Женеву на ваше имя (или на 
имя Чернецкого).

Отдайте Тате письмо от Мейз<енбуг> и кланяйтесь Мар(ье> 
Каспар<овне>.

Нат<алья> Ал<ексеевна> и Лиза вас ждут.
А что Долг<орукова> аппетит? и что он пьет? Одну воду? 
Прилагаю письмо к Адольфу Фогту — попросите его ответ.

У меня опять прыщики и чирьи. И вообще мне не по себе. 
Засим прощайте.

Дождь льет — везде лужи.

371. Н. П. ОГАРЕВУ
6 июля (24 июня) 1868 г. Люцерн.

6 июля. Понедельник. 
Lucerne.

Посылаю назад корректуру. Такого ужаса я не видал. 
Лучше оставить «Aphorismata».— Посмотри, что за бессмыс- 
липы ты пропустил и что за чудовищные ошибки...

от «вливать Ниагару» вместо «останавливать»
до «теологической Екзегемы» вместо (посмотри сам) «Ек- 

зегезы» — 
таких сотни. Но это вздор перед бессмысленными и усеченными 
фразами. Надобно сверить с оригиналом — и, если это хлопот
ливо, прислать мне то и другое—но пусть прежде Чернецкий 
посильно поправит. Нельзя ли хоть этот лист прочесть с Мер- 
чинск(им)?

Может, рукопись плоха — но как же пропускать non
sens’ы1, лучше браковать.

1 бессмыслицы (франц.).— Ред.
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Пусть пришлет рукопись — но я ставлю embargo1 — и не 
позволю делать mise-en-page2.

Дождь льет — гадко — холодно — мрачно — писать боль
ше буду, когда найду отель,— искать нельзя. Что ты за счаст
ливец, что можешь по дождю ходить, как в хорошую погоду, 
я решительно не могу.

Иду с N<atalie> смотреть отель на горе — возле. Лиза кри
чит и торопит.— Прощай.

5 часов«
Прошу писать тако: Lucerne, Hôtel Belle-Vue.
Немного дорого — но сердито.
Тата будет около 10.

Дождь перестал на четверть часа.

372. Н. П. ОГАРЕВУ
7 июля (25 июня) 1868 г. Люцерн.

7 июля. Вторник. Hôtel Belle-Vue. 
Lucerne.

Получил письмо от сына Долг<орукова> с просьбой от 
отца —приехать проститься. Тхорж(евский) пишет, что Пет(р; 
Владимирович) хотел телеграфировать — и опять хотел меня 
назначить душеприказчиком или распорядителем. Он все боит
ся за бумаги и думает, что у сына инструкции. Фогт полагает, 
что он не переживет 8 дней. Я написал ответ сыну, что, считая 
себя правым в нашей размолвке, я готов забыть ее перед тор
жественной минутой смерти и готов приехать, если и после 
его приезда Дол<горуков> считает это нужным.

Письмо Тхорж<евского> сконфуженно — он как-то неясно 
выражается насчет юного прынца.

С одной стороны — жестко отказать умирающему — и 
я готов ехать, но видеться с сыном мне бы не хотелось. Как 
твое мнение? — Хоть телеграфируй, если ты думаешь, что 
ехать не надобно,— я скажусь больным.

Здесь очень хорошо летом. Hôtel дорог, и кормление так 
себе — но вид из окон — и кругом поля, сады и горы... Перед 
глазами озеро и опять горы.

Люцерн несравненно изящнее Женевы — но, вероятно, 
холодно с начала октября.— Мне кажется, что и N<atalie> 
устала от вагабондажа... но где осесть... посоветуюсь с Татой.— 
Моего ума не хватает. Ты не поверишь, как я устал. Дом бы — 
дом бы поудобнее — с полем — и на отдых.

1 запрет (испан.); 2 верстку (франц.).— Ред.
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Я затерял «Современность», а она мне нужна, хочу писать 
разбор и похвалить серьезно эти Грузины — я думаю, что по
хвала наша должна их окончательно рассорить.

Что нового? Твои письма stériles1.
Прощай.

Жду изуродованного «Крупова» в бандажах.

373. Н. П. ОГАРЕВУ
8 июля (26 июня) 1868 г. Люцерн.

8 июля. Середа. 
Lucerne. Belle-Vue.

Очень рад, если Мечников даст пятый лист. Насчет «По
лярной звезды» — спроси его, что (т. е. о каком предмете) 
будет его статья. О журналах — следует видеть подробную 
перечень с журналами. Скажи еще Мечникову>, что очень 
трудно платить гонорар, потому что я его плачу из собствен<ных> 
денег. За 5 листов «Колок<ола>» он получит, как сказано было, 
350 фр., но за «Поляр<ную> звезду» я предлагаю вдвое (140 фр. 
с листа — книгами, т. е. «Поляр<ную> звез<ду>» и «Колокол»).— 
Это необходимо сказать. «Колок<ол>» до сих пор не окупился. 
Итак, сверх 4500 фр., данных мною Чернецк<ому>,— в нынеш
нем году вся печать «Кол<окола>» и «Пол<ярной> зв<езды>» 
на моих плечах — а я не Ранно, поднимавший карету шесте
риком, нагруженную свинцом.

Корректуру одну я послал из Тана 28, воскресенье. Другую — 
из Базеля, вероятно, 2 или 3. Третью из Люцерна (с несчаст
ным «Круповым»),

Я писал к Адольфу Фогту письмо подробное о болезни и о 
том, что вслед за конгестиями и пр. у меня опять пошли чирьи 
и небольшая сыпь. Разумеется, он желает видеть, но прежде 
всего говорит о необходимости ехать в Карлсбад — этому я 
не верю. Но на швейцарские воды готов ехать от С.-Мориса 
до Луеша.

Купил на днях книгу «Чего желать России» — без имени 
автора, начал читать — и ex ungue leonem2 узнал Н. И. Турге
нева — пришлю тебе, если хочешь.

А «Голос» поразительно интересен, только не письмом, ко
торым помарался Кельсиев.— А крестьянами, посылаемыми 
на заработки, процессом мужа с женой etc. О крестьянах можно 
бы тиснуть что-нибудь в французском «Кол<околе>» — посылаю 
их.

1 пусты (франц.); 1 по когтям льва (лат.).— Ред.
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Пишу скверно, потому что на пальце чирей.
Может, поеду 10 в Берн и буду назад 12 или 13.

Прощай.
Пиши в Люцерн — а если что особое, можешь сообщить 

через Тхоржевского.
В «Моск<овских> вед<омостях>» есть еще отметка о разда

че (дуван) казенных имений и ферм в Запад<ном> крае.

По получении письма от 7-го.
8 июля.

Стало, пропала корректура. Пусть Чернец<кий> пришлет 
еще раз.

Явным 'образом одно письмо Коста пропало — и один мой 
ответ. Это ему урок — он пишет очень неосторожные вещи. 
Значит, не убедился, что Франция. Писать тебе нечего, посылаю 
50 фр. Спиридову.

Тата пишет —что Долгор<уков> беспрестанно требует меня. 
Жду телеграмму и, может, поеду завтра... Отказать умирающе
му гадко.

374. Н. П. ОГАРЕВУ
11 июля (29 июня) 1868 г. Берн.

11 июля. Bernerhof № 6. 
Bern.

Пишу тебе почти то же, что писал в Люцерне. Я вчера про
жил длинный день — который долго не забуду. Начался он 
скучно от дурного распол<ожения> N<atalie> — я уехал low 
spirited1, но от Olten’a всю дорогу ехал с Люйсом и его женой 
(ну которая пишет английск<ие> романы) —- он оживил 
меня, необыкновенно умный и бойкий человек. Между прочим, 
спросил меня: «Est-ce que votre Golos paraît toujours?»2 — за 
что ему досталось порядком.

Но к трагедии. Долгор<уков> очень плох, но сильный орга
низм не сдается, как крепость. У него из ног пущена вода и 
льется постоянно. Лицо его совершенно осунулось — и стало 
как-то важнее. Говорит несвязно, глаза потухли — он не знает 
близости конца — но боится. А главное, внутри его идет страш
ная передряга. Мне он был рад без меры — но и без шума — он 
постоянно жмет мне руки — и благодарит. Верит он во всем 
мире — мне родному и моему наместнику Тхорж<евскому>.—

1 в унынии (англ.); 2«А что,ваш „Голос“ все еще выходит?» (франц.).— 
Ред.
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Утром призывает он Тхорж<евского> и Фогта и объявляет, 
что его ночью отравил его сын, что он подливал из стклянки 
что-то желтое (я полагаю, что рассказывать этого не следует) — 
затем, после разных страшных вещей, он послал Фогта сказать, 
чтоб сын сейчас ехал назад и что он, щадя его, скроет. Фогт, 
сам испуганный,— исполнил поручение. Сын, разумеется, 
вспылил. Но Дол<горуков> его тотчас позвал — и стал просить 
прощенья.— Когда я взошел, он всех выслал и, взяв меня за 
обе руки,— уставил на меня, приподнявшись, мутный взгляд. 
«Гер<цен>, Гер<цен> — бога ради, скажите, я вам, одному 
вам, верю, одного вас уважаю... ведь это сумасшествие, ведь 
это вздор?..» — «Вы сами видите, что сумасшествие, где же по
следствия?» — «Да... да, очевидно, бред... так, вы думаете, 
бред?» (и это десять раз) и вдруг, опускаясь, он тихо повторил 
раза два: «Нет, уж вы... уж бога ради... вы уж понаблюдите над 
тем, что со мной делают»... и показал вид, чтоб я молчал,— 
после чего он задремал и, проснувшись, попросил откушать с 
сыном — что мы и сделали. Сын был раздражен сначала — но 
за обедом, после двух, трех бутылочек и абсинту,— оправился, 
странный он человек.— Все это вместе так нервно подейство
вало на меня — что я всю ночь не спал и голова тяжела.

Скажи, какое впечатление на тебя сделает мое письмо.
Фогт говорит, что ни одного шанса нет на спасение и что 

ежели его оставить так, то и карачун.— Мне кажется, сил еще 
много.

Об моих, чирьях он говорит, что скажет—после разложенья 
урины. Но думает, что следует предпринять большую кюру.

Тата здесь. Письмо ее я получил, которое она ждала в Лю
церне.

Нашлись ли корректуры, и что делается с «Круповым»? 
13-го в полдень уеду с Татой в Люцерн.
Один лист «Le Kolok<ol>» — посылаю, другой, если пришлет 

Тхор<жевский>, отошлю тотчас.
Прощай.

Узнай, пожалуйста, у Чернецкого, где я могу достать бро
шюру против Меросл<авского> Бакунина. Густав Фогт ее 
имеет — Рейхель имеет. А я ищу, где бы достать. Если Бак<унин> 
не запретил,— я желал бы иметь.

375. Н. П. ОГАРЕВУ
14 (2) июля 1868 г. Люцерн.

14 июля. Lucerne. 
H<ôte>l Belle-Vue.

Ну, наконец, я освободился от долгоруковского кошмара... 
Что за страшная агония — и, к тому же, ему положительно 
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лучше, и он ест беспрерывно и этим себя поддерживает.— 
Ад(ольф) Фогт выбился из сил. Третьего дня еще дикая сцена 
с сыном при мне — потом я их мирил. — Он уверен, что тот толь
ко и ждет, чтоб взять его деньги — да и ехать, но в полу
сумасшествии он только и толкует о яде. «C’est un homme sans 
cœur, sans conscience 1 — алчен к деньгам — и изучал органи
ческие яды».— Мне П<етр> Владимирович) повторял это ве
чером, часу в одиннадцатом, сто раз. Пришел сын — и возра
зил на что-то. Отец закричал: «Молчать, и сейчас в Петербург». 
Потом прислал Фогта сказать, чтоб он не ходил к нему. И когда 
я его немного урезонил — он все-таки сыну сказал при первом 
свиданье на другой день, чтоб он уехал и дал бы ему спокой
но умереть или лечиться. Один Тхорж<евский> невозмущаемо 
идет в этом болоте и хотя сильно скучает, но держит себя хо
рошо.

Какая неотесанная и дерзкая свинья Чернецкий — это 
трудно себе представить. Посылая «Крупова» (в котором, за 
исключением одной ошибки моей,— все произошли от спутанья 
приписанных фраз), он пишет: «Типография не отвечает за бес
смыслицу оригинала». Как вам это нравится? Хотя, я повторяю, 
удивительно, как ты мог пропустить совершенный бред — не 
справляясь с рукописью.

Я ищу какого-нибудь зонтика от дерзости и не нахожу. 
Ты так счастливо поставлен, что тебя суета суетствий минует.

Фогт давал химику разлагать урину. Сахару много — но 
максимум не перейден, вес удельный урины велик (это новое 
определение). Он говорит, что сильное расположение к диа
бету,— и покамест рекомендовал пить натуральный спрудель 
в Люцерне и через две недели опять ехать в Берн. Вообще мне 
теперь лучше, но чирьи измучили — обе руки покрыты.

Тата приехала со мной.
Здесь Ауэрбах с женой, они недавно из России и были в 

Вевее. Бакунин совершенно принадлежит партии Элпидина и 
с ним в кошонной дружбе.

Саго mio — нам пора в отставку и приняться за что-нибудь 
другое — за большие сочинения или за длинную старость...

Еще. Чернецкий пишет, что у него скоро недостанет ориги
нала для «Пол<ярной> звез<ды>», и грозит мне за это каким-то 
расчетом business like 2 — в случае остановки. Да не сошел ли 
он с ума?

Прощай.

1 Это человек бессердечный, бессовестный (франц.); 3 деловым (англ.).— 
Ред.
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Лиза очень рада Тате, встреча была хороша. Я Татой очень 
доволен.

2 часа.

Сейчас приехал Тхоржевский для отдыха и привез весть, 
что Долгор<укову> несравненно лучше. Вот вам и медицина.

376. Н. П. ОГАРЕВУ
15 (3) июля 1868 г. Люцерн.

15 июля. Lucerne. 
Belle-Vue.

Письма в Берне никакого не получил — ты не мог же иначе 
адресовать, как к Тхоржевскому. Могу спросить на почте. 
Что за белиберду ты пишешь, что за Туца требуют 80 фр. в 
месяц (т. <е.> 960 фр. в год). Таких цен не существует — и я 
тебя прошу до Тхоржевского ничего не платить. Он сговорился 
за 20 или 23 фр.— Кого ты посылаешь торговаться? Скажи 
просто, что ты спросишь отца,— и откажи в платеже. А Тхор
жевский уладит. В Beblenheim’e цена пансионерки, живущей 
в пансионе, 700 фр., т. е. за девушку 15—16 лет. Впрочем, 
интересно знать предлог — можно в Берне и в газетах напеча
тать — потому что это эксплуатация.

Долгор<уков> торжественно доказал, что доктора ничего 
не знают. Он переживет не только роковые 10 дней, но 100, 
200. И вылечился неистовой едой, он с 6 утра ест и пьет бор
до, чай, кофе... в пересыпочку с мясом. Если он останется 
жив,— я сделал faux pas1, ездивши к нему.— Сын, конечно, не 
виноват — но все же он странный человек, и ряд виденных 
мною сцен просится в печальный роман русской безобразной 
жизни.

Еще к медицине — в прошлом году, в Ницце, доктор вели
кого князя приговорил гунявого Вормса к неминуемой смерти — 
он жив и здрав. В том же году, во Флоренции, все приговорили 
знакомого Мейз<енбуг> Бердушека — а умер Маттеучи. Что 
знает медицина об эпилепсии?..

К чёрту попов тола — им дорога за попами духа,— для опы
та я начал пить карлсбадскую воду.

Затем прощай.

Знаешь ли ты, что Алекс<андр> Никол<аевич> спьяна, не 
спросясь никого, кроме Рейтерна,— отдал главному француз
скому обществу железную дорогу (Николаевскую), обещанную 
Московскому обществу. Дол<горуков> jun<ior> 2 говорит, что

1 ложный шаг (франц.);2 младший (лат.). — Ред. 
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это всех поразило и что дан был avviso1,4To6 журналы как 
можно меньше шумели.

Ауэрбахи говорят, что решительно никто не занимается 
«Колок<олом>» и не знает его. — Видно, пора бастовать. Если 
нас и меня поминают, то по «Поляр<ной> звезде» и по «Было
му и думы». Как я крепко ни держался, а не хочется воду то
лочь.

Ну что же дает Мечников и что его пятый лист?
Мне пишет какой-то незнакомец, ищущий переводчика, 

который бы отлично знал по-франц<узски> и по-англ<ийски> 
или по-франц<узски> и итальянски,— пусть бы Мечников ска
зал свои кондиции.— Работы на целые годы.

Прощай.

Тхорж<евский> все еще отдыхает здесь.
На каком основании, несмотря на мою просьбу, Чернец<кий> 

не посылает мне отпечатанных листов «Пол<ярной> зв<езды>» 
по два экземпляра?

Статью о Рылееве для «Кол<окола>» пошлю на твое имя.
ЬВ. Не пиши на твоих письмах Suisse2— пока ты не уехал 

из Швейцарии.

377. Н. П. ОГАРЕВУ
Около 15 (3) июля 1868 г. Люцерн.

Latest intelligence)3
Долгоруков выздоравливает. Фогт его сажает на молочное 

леченье.— Сына он прогнал.— Он ездил в Интерлакен и уехал 
в Париж.— Я, если отец оживет, не намерен продолжать зна
комства с ним. Это всё.

Тхорж<евский> в понедельник едет в Женеву.

Café du Lac. 
5 часов.

Итак, ты думаешь, что Мрочковский женился, что его жена 
хороша—ха, ха, ха... ну, а что скажет Оболенская? Ха... 
ха... ха...

Addio.

1 уведомление (итал.); 2 Швейцария (франц.); 3 Последняя информация 
(англ.).— Ред.
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378. Н. П. ОГАРЕВУ
17—18 (5—6) июля 1868 г. Люцерн.

17. Пятница. Lucerne. 
Belle-Vue.

Переписка вяла, не идет, работа тоже — головы тоже, дур
ной год или дурной черед. Без инцидента Долг(орукова> 
нечего было бы сказать, без глупости Чернец<кого> — нечего 
было бы ругать. Разве статья Вырубова «Paris et Londres». 
Что за колоссальная пошлость. Туда же пошел au bout du 
Com<p>te — в беллетристы.

Карлсбадскую воду пью по 3 стакана. Чирьи на руках про
изводят боль до лихорадки — посмотрю, что будет и что пред
принять. Самое трудное — сыскать место жительства. Не при
думаю: разве в Цюрих ехать — после Prangins?

18. Суббота.

Пока мы с Лизой были на пароходе, под дождем, и осматри
вали Teilsplatte— явилось твое письмо, из него видно: а) что 
все дело о Тутсе — ты изложил не так, и чем тебя ошеломило 
оно, не понимаю. Какие экскурсии в 5 лет? ß) что я описался 
и поставил bibliothèque вместо biblique— но будто это трудно 
было поправить? Даже слово sainte — выдумано, у меня напи
сано Société,— дай какому угодно эксперту; у) никакие ошибки 
не дают Чернец<кому> права писать дерзости; ô) если Чернец- 
к<ий> не жаловался почтовому ведомству — то чтоб жаловался 
сейчас. Или па днях приедет Тхорж<евский> — без которого 
недостает масла и станок скрипит.

Насчет лекарства с мышьяком я думаю — что без крайней 
крайности ничего такого предпринимать не надобно. Ты много 
прострадал за ногу — пострадай финал. Тата (и я сам) не нади
вится, что ты не можешь научиться ходить на костылях, а 
постоянно лежа голова должна быть плоха. Ты теперь с пол
года не пил — такого случая сделать черту другого не будет. 
Я это считаю капитальным.

Отвечать полякам не стану.
Что же писать о маневрах—мы не в 1859 году — все эти 

жарты 1 не идут нам.
Тхорж<евский> привезет тебе 50 фр. за август и может 

дать Мечникову 300 фр. до расчета. Но ты не отвечал на вопрос 
о «Поляр<ной> звез<де>» — я не могу платить иначе, как эк
земплярами.

Если Долгор<уков> умрет до 1 января, все журналы бу
ду получать я. Вообще, читальня невозможна — и еще менее

1 шутки (укр. и белор.).— Ред.
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возможно, чтобы я взял из 6000 получ. тобой 350. Эти вещи 
навсегда надобно похерить. Ты меня спрашивал, хочу ли я вы
писывать с Мечник<овым> — я написал, что «может быть», 
предполагая, что мы будем получать и отдавать ему. Теперь 
является читальня — в которой засядут Николадзе, Серно- 
Солов<ьевич>, Элпидин, Чеснович — и или они будут беситься 
за то, что ты или я задержали лист, или мы за то, что они за
держали. Спроси предварительно, как разрешает Мечн<иков> 
эти затруднения. Наконец, тут есть соприкосновение — с 
Вормсами и другими негодяями. Идешь ты на него или нет? 
Если я не понимаю, растолкуй.

Не знаю, что тебе пишет Саша — он ко мне не пишет, и я 
недоволен многим — сверх нарушенного слова, которое он 
дал добровольно, не жениться до 1 января. Рассуди сам. Я по
ложил им 15 000 фр. в год, заплатил весь дефицит за прошлый, 
и Саша сам говорил, что этого довольно. На курсе они выигра
ли до 1200 фр.— чтоб сделать этот барыш, я перевел боль
шими кушами 12 т. фр. К 1 июлю уж денег почти нет, и, стало, 
следует всем жить 5 месяц<ев> за 3000 фр. Это невозможно — и я 
опять должен приплачивать. Несмотря и на то, что сверх 15000 
я Саше дал 5000 на обзаведенье, купил фортеп<ьяно> в 800 с 
лишк<ом> и прибавил на ненужные уроки Панофки.

С моей языческой точки зрения это нехорошо и, сверх того, 
отнимает у меня даже удовольствие добровольно что-нибудь 
сделать — после свадьбы.

А тут так неидущий сентиментализм — страстное желание 
Терезины видеть Тутса — ведь это все натяжки.

До сих пор с Татой идет все гладко — большой интимности 
или глубокой не может быть.

Карлсбад<ские> воды продолжаю. Чирьи на левой руке 
еще сильны. Вчера было вспухла вся кисть —<...) 1 лучше. 
Через неделю пошлю урину Фогту и через 10 дней сам поеду 
к нему — для окончательного разбора.

Адье. Прощайте.

ê Неужели ты не читал в «Голосе» статью Родионова против 
меня?

Фельетон и вопросы

ЬВ. Отчего Чер<нецкий> не присылает отпечатанных листов 
«Пол<ярной> зве<зды>»? Отчего на «Кол<околе>» бумага сквер
ная?

1 Автограф поврежден.— Ред,
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379. Н. П. ОГАРЕВУ
19 (7) июля 186S г. Люцерн.

19 июля. Воскресенье.

Наконец я расчистил «Крупова» — он мне огадил. Из-за 
колоссальных ошибок я в первый раз не видал небольших. 
Есть, конечно, и авторские поправки — но если дозволить 
типографу так перевирать, то он вгонит лист в 200, 300 фр. 
Посылаю тебе объяснение к «Крупову» — вели его набрать 
в конце (это только заставит переменить страницу справа на
лево) — оно необходимо — иначе непонятно. Я мог бы прямо 
послать к Чернец<кому> — но я стараюсь избегать всякой 
переписки с ним. А. Фогт говорит, что при лечении диабета не 
надобно волноваться — а дерзость сердит.

Вероятно, Тхор<жевский> приехал и разочаровал тебя в 
бракосочетании Мрочковского. Что Бакунин очень фальшив — 
и, стало, был с тобою мил,—это dans l’ordre des choses Ч Он о 
розни с нами и о поступлении своем к Элпид<ину> трубит 
Ауэрбаху и всем...

Всё добрые люди. Я взял у Дол<горукова> «Москву» — что 
ни № — донос гадчайший, вот п рьяный Аксаков — баярд 
славянопердия.

А что скажешь о старике, которого отдерут и пошлют на 
каторгу? Из этого следовало бы сделать хоть «Смесь».

К «Рылееву» будет прибавка.
Прощай.

380. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
20 (8) июля 1868 г. Люцерн.

20. Понедельник. 
Lucerne. Belle-Vue.

С большим интересом прочел ваше письмо. Всё чудеса — 
и Колачек, и дело с сыном. Я рад, что Фогту 4 т<ысячп>, да 
ведь и помучился же он. Следовало бы Дол<горукова> se- 
n<ior’a>2 подвинуть теперь на какие-нибудь хорошие дела. 
Пусть даст (как дают в монастыри) мне на раздачу исключи
тельно вновь приходящим русским тысячу или две. Журналы 
я еще получил от доктора. Благодарю вас за дружеское внима
ние.

Я полагаю, что «Колокол» можно послать Классену в 
Остенде по адресу, на комиссию, ну хоть-20 экземпляров)

1 в порядке вещей (франц.); 2 старшего (лат.).— Ред.
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с самого начала и обязав его сделать расчет в начале или конце 
октября.

Прошу вас отослать 60 фр. в Фрейбург; адресуйте их 
Мг Schmidt, rédacteur en chef du Confédéré <Jde} Fribourg. Прила
гаю записку к нему.

Новых чирьев не делается, но старые на левой руке очень 
болят. Я думаю, что дня в три они будут лучше, только тогда 
я пошлю урину в Берн и через три дня поеду сам,— вряд рань
ше ли понедельника.

У Долг<орукова>, как сказано, не буду без чрезвычайных 
крайностей.

В Prangins хотелось бы совсем водвориться с 15 августа. 
Огар<ев> может приехать два раза. Я бы остался до октября 
отдохнуть. Напишите откровенно, как вы нашли Огар<ева> 
и скоро ли он может ехать.

Пришел ли ящик с рубашками (Нат<алья> Ал<ексеевна> 
просит ящик открыть Чернецкую и вынуть кой-какие хирур
гические дела) — понравились ли вам ваши рубашки?

Кстати — как здоровье Чернецкого,— я полагаю, что на 
него находит от гемороя и печени. И как дело его с почтой?

Скажите Устин<овой>, чтоб она напомнила Устинову о 
книге Кельсиева,— очень нужна. Огар<ев> прислал с Татой 
«Вестник», читанный мною месяц тому назад (апрель) — он 
был у меня в Ницце. Неужели нет нового? Я думаю, что при
шлю вам связку книг — чтоб не таскать с собой.

Прощайте.
Все вам очень кланяются.

381. Н. П. ОГАРЕВУ
23 (11) июля 1868 г. Люцерн.

23 июля. Четверг. Lucerne.
Хочу на твое длинное письмо писать zweimal so 1 длин

ное — и обо всем рассудить и ответить.
1°. Медицинское отделе1ше. Аловых чжръъъ нет, но из старых 

два (на левой руке) продолжаются, хотя и начинают подживать; 
Фогт велел при начале мазать тинктурой иода, а потом — чи
стым глицерином.— Карлсбадская вода — опыт. Я должен 
прислать для нового разложения бутылку урины в лаборато
рию бернского химика. В прежнем разложении было почти 
максимум (при здоровом состоянии) сахара и вес урины — тя
желе обыкновенной (о весе в Флоренции речи не было). Новое 
должно сделаться с роскошью détail’efi2. Потом он (Фогт) 
хочет, чтоб я приехал один дни на три в Берн (урину пошлю

3 вдвое более (нем.);2 подробностей (франц.).— Ред.
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отсюда). Мнение Фогта то же, что Шиффа — что diabet’ы 
еще нет — но есть явная к ней тенденция,— в предупрежде
ние дальнейшего развития он ничего не знает, кроме диеты 
(менее безумной, чем предписанная See) и употребления) 
карлсбадских вод или Виши.

2. Отделение} почтовое. Должно быть, в письмах — что 
они приходят вместе —виноват я. Вероятно, в Женеву отсюда 
одна почта — а потому посланное утром или вечером приходит 
в одно время.— Но почему ты на почту посылаешь Генри для 
объяснений — я не постигаю. Самое слово почты должно было 
тебе напомнить о средстве, заменяющем посланников,— оно 
просто состоит в писании au bureau de la poste aux lettres à 
Genève ]. Это же и ne франкуется. (A propos, твое прошлое 
письмо пришло с скромным афраншементом в 5 сайт, вместо 
10-ти), Чернецкий должен настаивать.

3. По делу Чернецкого. Бессознательно писать дерзости 
нельзя, а можно глупости. Наконец, если и можно — то деся
тый рецидив показывает преднамеренность — и ему это даром 
не сойдет. Спроси у Тхор<жевского> письмо, которое я ему 
дал в Берне. А теперь есть другое письмо, с насмешечками,

4. По делу читальни. Когда хартия, ограничивающая же
невскую вольницу, будет написана,— мы поговорим. Мечни
ков прожектер — отчего он не держится предложенья вместе 
выписывать газеты? А лкогда они нами прочтены — он может 
заводить из них казино — или жечь, или употребл<ять> на па- 
пильоты. За это наша привилегия — получать и держать пока 
нужно. Тогда вся дрянь может питаться крупицами из милости — 
и рекламации будут невозможны. Как можно иметь с ними что- 
нибудь общее, кроме дружбы Бакунина,— я не постигаю. 
Врагам никаких удовольствий делать не хочу, к равнодушным — 
равнодушен.

5. По делу тхоржевско-мечниковскому. Не хлопочи очень 
о Мечникове. Тхорж<евскому> я писал, чтоб он ему до расчета 
прислал или отдал 300 фр.— напишу еще. Мечник<ов> всю 
жизнь не имел денег и искал наперехват — это его натураль
ное положение. Не мог же я предвидеть, что Долг<оруков> 
опять занеможет. Что касается до тех денег, о которых он ду
мает, что получит,— он их не получит. Ожидать деньги у него 
тоже привычка.— Говорил ли ты ему о предложении перево
дить для какого-то г<осподи)на в Саксонии — я писал тебе? 
Это не следует терять из вида.

6. По делу Мрочковского. Ты — старый и нераскаянный 
грешник — стоишь на том, чтоб разбить оболенское счастье; я 
вступаюсь за нее и открываю пари, что Мрочков<ский> ни на ком

1 в почтовое отделение для писем, Женева (франц.).— Ред. 
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ни оффисиель, ни private 1 не женился — и что, след., его жена 
не могла тебе понравиться. 25 сигар по 50 сант<пмов> each 2.

7. По делу Долг^оруковаУ и стоустой фамы. Сложные дела — 
обсуживай многосторонно. Когда я писал тебе из Берна в 1-ый 
раз, дело об объяснении Дол<горукова>-сына было известно 
Тхор<жевскому>, Фогту и мне: я не хотел (думая, что Дол
горуков) умрет), чтоб через меня вышло это — я и Тх<оржев- 
скому> говорил.— Изволили пустить в забвение, что я писал о 
второй скандальной сцене, где Дол<горуков> кричал. Тогда 
все узнали — garde-malade 3, трахтирщик etc. А когда он про
гнал сына — узнал весь город и часть кантона (не в Китае, 
а около Берна). Чему же ты дивишься, что Бакунин, любивший 
всегда быть стоком сплетней, знал через Фогтов и пр.? Засим 
часть общая.

2 лист.
Но и тут вместо перехода 8. По делу Кельсиева. После деся

тикратного вызова с моей стороны, в котором я писал, что жду 
записок его, как ворон крови,— ты усомнился, буду ли писать. 
Всенепременно, безотлагательно, неумытно. Зачем ты так 
méticuleux4 и так конституционелен? Послал бы мне книгу— 
и дело с концом. А Мерчин<ский> расхныкался бы — бац те
леграмму в Люцерн... а я — ребац по почте.

(Г\В. О Кельсиеве статья будет в «Пол<ярной> зв<езде>» — 
разумеется — во всяком случае).

Вчера я положил в 10 вечера тебе письмо в ящик, и в нем 
от Лизы, которая, entfesselt 5 от городской жизни, жуирует 
лесом и полем, так что жаль увозить. С Татой шло бы хорошо. 
Но грубые выходки Лизы (единственный, серьезный порок ее) 
Тату сердят. N<atalie>, разумеется, тогда делает все, чтоб ухуд
шить дело. Прока из этого не будет.

В вчерашнем письме я именно тебе писал о бастовании — 
жернов останавливается больше и больше, мы вяло толчем во
ду, окруженные ерническим смехом и подлой завистью. Россия 
глуха. Посев сделан, она прикрыта навозом — до осени делать 
нечего. Мне пришло в голову написать тебе письмо (т. е. офи
циальное) — с предложением сделать stoppage 6 — я и сделаю 
это.

Но как ты мог дойти до мысли, что под именем отставки, 
покоя от «Колокола», Чернецкого, елдаковщины и Щенкеви- 
чей — я разумел какое-то пустое бездействие, и как его начать? 
Прежде надобно полное размягчение мозга, затвердение серд-

1 частным образом (лат.); 2 каждая (англ.); 3 сиделка (франц.);
4 щепетилен (франц.); 6 освободившись (нем.); 6 приостановку (англ.).— 
Ред.
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ца, боязнь за здоровье. Я на гробе «Колокола» желал бы од
ного — внешнего покоя, уменья, с одной стороны,— быть 
покойным, почти безучастным к окружающим уколам. Но это 
не «Колокол», с этим не сладишь, благо ты его имеешь — 
пользуйся.

Прощай.

Попозже.

Собираемся сделать прогулку в горы и дикпе места унтер- 
вальденские.— Помни общее правило — до перемены мной 
адреса писать на старый, хотя бы я был в Женеве.

382. М. МЕЙЗЕНБУГ
25 (13) июля 1868 г. Люцерн.

25 juillet 1868. Lucerne. 
Belle-Vue.

Carissime ministre des finances et grande contrôleuse,— 
j’ai reçu votre lettre et je cours à la poste pour vous envoyer les 
2500 fr. Après vous avoir écrit—j’ai demandé Tata—et elle m’a 
tout expliqué—or, il n’y a pas de raison de vous fâcher. Il y a 
un peu la faute d’Alex< andre)—il a écrit très sommairement.— 
Tout ira bien—et l’hiver je vous enverrai encore 500...

Comment arrangez-vous donc l’hiver? Vous m’avez écrit 
qu’à 18 ans vous voulez remettre Olga en disant: «J’ai fait ce que 
j’ai pu». Il faut donc travailler à cela. Mais vraiment je ne vois 
pas de raison sérieuse—pour ne pas rester ensemble et nous ar
ranger sur un pied un peu plus large. Les temps ont beaucoup 
changé. Pensez-у. Je n’aspire qu’à finir les Wanderjahre et ce 
vagabondage de vieux chef d’homme. Donnez votre opinion.

Dolg<oroukoff> qui était mourant — s’est tout-à-coup re
dressé en hippopotame qu’il est—après avoir étonné Vogt, Berne, 
la Suisse — il est immédiatement retombé. Il a une inflamma
tion de poumons. Il a chassé son fils (des scènes atroces se pas
sèrent— oh, le sacré héritage!), Tkhorzevsky—fait la sœur de- 
charité et voilà.

Nous allons à Zurich—de là à Schafhausen et à petites jour
nées nous descendons à Prangins — près de Genève. Adressez 
en conséquence vos lettres à Ogar(eff) ou à Tkhorz<evsky> à 
Genève.

Il y a quatre jours Tata vous a écrit une lettre. Allant à la 
poste un peu tard, j’ai trouvé les bureaux fermés et pas de timb
res. En même temps j’ai rencontré un employé de la poste.— 
«Donnez-moi la lettre, je l’expédierai»,—me dit-il. Eh bien, 
avez-vous la lettre?
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J’embrasse Olga—et j’attends la continuation du journal. 
Votre tout serf

A. Herzen.

J’ajoute votre coupon de 25 fr. (de la rente italienne).
Перевод

25 июля 1868 г. Люцерн. 
Belle-Vue.

Carissime 1 министр финансов и главная контролерша,— 
я получил ваше письмо и бегу на почту, чтоб отправить вам 
2500 фр. После того, как я написал вам, я расспросил Тату — 
и она мне все объяснила,— итак, у вас нет оснований сердиться. 
Немножко виноват Александр> — он написал слишком крат
ко... Все будет в порядке — и зимой я отправлю вам еще 
-500...

Как же вы устраиваетесь на зиму? Вы писали мне, что, когда 
Ольге исполнится 18 лет, вы намерены возвратить ее, сказав: 
«Я сделала все, что могла». Значит для этого надобно потру
диться. Но, по правде говоря, я не вижу серьезной причины не 
оставаться вместе и не устроиться на более широкой ноге. Вре
мена сильно переменились. Подумайте-ка об этом. Я мечтаю 
лишь о том, чтобы закончить Wanderjahre 2 и это бродяжни
чество старого вожака. Сообщите свое мнение.

Долг<оруков>, который уже был при смерти,— внезапно 
восстал наподобие гиппопотама, коим он, в сущности, и явля
ется,— и, приведя в изумление Фогта, Берн, Швейцарию,— 
тотчас же снова свалился. У него воспаление легких. Он вы
гнал своего сына (происходили ужасные сцены — о, проклятое 
наследство!), Тхоржевский исполняет обязанности сестры ми
лосердия — вот каковы дела.

Мы отправляемся в Цюрих — оттуда в Шафгаузен и корот
кими переходами спустимся в Пранжен — вблизи Женевы. 
Адресуйте поэтому свои письма на имя Огар<ева> или Тхор- 
ж<евского> в Женеву.

Четыре дня тому назад Тата написала вам письмо. Отправив
шись на почту несколько поздновато, я застал это учрежде
ние уже запертым, и марок не было. В то же время я встретил 
почтового чиновника.— «Дайте мне письмо, я его отправлю».— 
сказал он мне.— Что же, получено ли вами это письмо?

Обнимаю Ольгу и жду продолжения дневника.
Ваш преданный раб

А. Герцен.
Прилагаю ваш 25-франковый купон (от итальянской ренты).

1 Дражайшие (итал.); 2 годы странствий (нем.).— Ред.
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383. Н. Г1. ОГАРЕВУ
25 (13) июля 1868 г. Люцерн.

25 июля. Lucerne. 
Belle-Vue.

Иногда все люди, и даже Тхоржевский, сходят с ума. Он 
уехал отсюда 16-го, написал тотчас рапорт — и ни слова боль
ше — так что я не знаю вовсе, когда он может ехать в Женеву. 
Это скучно и мешает мне ехать, как я хотел. Я ему послал 
разные письма в Женеву и писал о деньгах Мечникова...

Мы едем в понедельник вечером или вторник утром в Цю
рих (два часа езды) — пиши: Zurich—poste restante; вероятно, 
остановимся в Hôtel Baur, но poste rest<ante> сначала вернее. 
Там я подожду финал della tragedia ippopotamica 1 — из Цю
риха еду всем показывать Рейнский водопад — и снова через 
Луцерн в Унтервальден и оттуда, по соглашению с тобой, в 
Prangins — где, если хорошо, я останусь хоть до 1 октября.

Мейз<енбуг> пишет, что их общая артель флорентийская 
не пойдет,— она хотела бы жить с Ольгой одна — еще лучше... 
отделить бы Лизу... да, кстати, Тутсу взять особую ферму..!!

Ауэрбах говорит, что «Арифмет<ика>» Мерчинского очень 
хороша для учителей и трудна для учеников...

Читал ли ты гнуснейший донос в «Голосе» на какого<-то> 
немца из балтиков — что же это такое — Аксаков, Кельсиев, 
журналы... Ох, Никол<ай> Пл<атонович> — как бы нам не 
пришлось под конец жизни и этот идол (Rußland2) по боку. 
Я много читаю — и почти всё с омерзением. A propos — зачем 
ты с Татой прислал старый «Вестник» — который я читал в 
Лионе. Нет ли нового?..

Что ты не умел послать Кельсиева — это досадно.
Мы хотим отправить отсюда в Женеву тюк — а может, два — 

ненужных вещей — адресую их к тебе...
Сейчас пришло твое письмо от 23 — два дня из Женевы — 

но путешественников сотни тысяч, и почты в конфузе.
^Если не боишься, то отдай напечатать в «Кол<окол>» 

что на обороте — поправь, убавь, прибавь. А больно не по 
душе — брось.

Ты все, кажется, ступаешь на больную ногу — а мне ду
мается, не следует. К 15 — в Prangins, и прощай.

1 трагедии гиппопотама (итал.); 2 Россию (нем.).— Ред.

419



Лиза купалась, Тата — здорова, N<atalie> — не больна, 
я — ничего.

Я писал два письма, 22 и 23. Если б твое письмо пришло 
сюда позже,— перешлют.

Addio.
Что — rebus о Мрочковском отгадал?
«Моск<овские> вед<омости>» я имею, «Голос» поищу.

384. Н. П. ОГАРЕВУ
26 (14) июля 1868 г. Люцерн.

26 июля. Lucerne.
Наконец-то получил письмо от Пана. Вероятно, он теперь 

у тебя в объятиях и дело все пошло по маслу.
«Journal de Genève» приходит.
«Голос» — поет.
Почта — раздается до прихода.
300 Мечникову даны

(если и ты дал 300, то возьми назад).
О каком «Гол<осе>» говоришь, не знаю, пошлю пачку, за

меть статью о немцах, которую я отметил,— об этом я напишу 
статейку небольшую, и об Аксакове — я начинаю русских 
ненавидеть.

Едем во вторник в Цюрих, и там буду ждать писем и по
дробный рапорт Тхоржевского.

Тхорж<евского> прошу через Георга выписать книгу «Mé
thode pour la coupe des vêtements de femme» par H. Fee. 
Strasbourg. Silbermann. 1866. 2 exempl<aires>

Засим прощай.

385. H. П. ОГАРЕВУ
28 (16) июля 1868 г. Люцерн.

28 июля. Вторник.
х Lucerne.

Твое письмо и письма, пересланные Тхор<жевским>,— все 
исправно пришло, также и Кельсиев.

Сегодня собираемся ехать в Цюрих — 15 можем наверное 
быть <в> Prangins — даже прежде.

Все набито битком — в Цюрихе, говорят, нет места, я те
леграфировал в Hôtel Baur au lac— оттуда отвечают, что три 
комнаты, может, будут. Жары и грозы беспрерывно.

1 «Способ кройки женской одежды» Э. Фе. Страсбург. Зильберман. 
1866. 2 экземпл(яра> (франц.). — Ред.
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Платья Таты и книги послал на твое имя. Книги пусть 
Тхор<жевский> разберет и отдаст Долгор<укову> его.

Посылаю статейку о «Голосе» и Аксакове — кажется, не
дурна. Что касается нескольких строк нашим противникам, 
присланных в прошлом письме,— как угодно.

Из Цюриха напишу завтра.

А уж ты там щюняйся как хочешь, а я выбираю третейским 
судьей Тхоржевского в деле Мрочковского. Самое забавное, 
что ты всё принимаешь с матримониальной стороны и не за
мечаешь, wo die Pointe ist \

В письмах из России — что Сатин был болен, и крепко, 
будто что-то вроде легкого удара — но выздоровел и пьет. 
(Что он сильно пил, говорила мне в БернеиМар<ья> Касп<аров- 
на>.) Наше поколение можно назвать губчатым.

Дальше ничего.
P. S. Скажи Тхорж<евскому>, что ящика посылать не нужно 

в Люцерн. N<atalie> писала Чернецкой.
Я пришлю чек — мне скоро нужны будут деньги. Что го

ворят о Banque Suisse — мне хочется опять у Ротшильда взять 
и положить туда тысяч пять.— Это всё вопросы для Пана, 
которому кланяюсь.

P. S. Нат(алья) Ал<ексеевна> просит Чернецкую пого
дить посылать до нового адреса пояс, а если послала — из
вестить.

4 часа после обеда.

386. А. А. ГЕРЦЕНУ
30 (18) июля 1868 г. Цюрих.

30 июля. Zürich. H<ôte>l Baur.
Так как ты вовсе не пишешь, вероятно, сердясь за то, что 

я не мог не сказать тебе, что не совсем доволен вашими финан
сами, и немного посмеялся над твоими фантазиями d’un amo
roso2,— то, имея многое сказать, я перестал ждать и пишу из 
города, с которого началось в декабре 1849 последнее действие 
трагедии — от которой почти все сгибло.

Долгоруков умирал — Фогт и д<окто>ра говорили, что 
нет возможности, чтоб он прожил неделю,— в новое торжество 
медицины Долгор<уков> теперь совсем поправляется. Перед 
мнимой смертью он хотел видеть меня — снова поручить раз
ные дела и помириться. Я поехал, Тхор<жевский> выписал 
его сына. И тут я был свидетель страшных сцен, я всегда нена

1 в чем суть (нем.); 2 влюбленного« (итал.).— Ред.
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видел наследство — но до этой степени ни разу. Сын, ожидаю
щий смерти отца,— и отец, уверенный, что сын его отравляет. 
Долгор<уков> постоянно меня просил — наблюдать, наконец — 
прогнал сына. Мы с А. Фогтом были свидетелями ужаснейших 
сцен. Все вместе заставило меня много думать о наших делах, 
и я хочу сделать первый шаг к дележу — тем, чтоб переменить 
оклад (в котором все будто произвол) на ренту. Ты должен 
считать, что у тебя 200 000 фр. капитала — в моем заведова
нии. Я получаю от 5 до 5^2% (за вычетом всех издержек) — это 
представляет 10 000 доходу в год.

Ты вступаешь в совершенно новую фазу, и притом оконча
тельную, твоей жизни. Предпринял ты ее без моего совета, 
ты мне рассказал к сведению, что и как,— но тогда, когда дело 
было кончено. Видя, что я хотел дать иной ход и посмотреть, 
что скажет время,— ты сам без требования дал мне слово — и 
по слабости не сдержал его. Все это меня глубоко огорчило 
и вновь доказало, что есть что-то между нами, мешающее полной 
близости. Но я прохожу черезо всё. Будь счастлив — однажды 
твоя жена—Терезина принадлежит к семье. Но дела денежные 
должны быть регулированы...

Так как я тебе дал 5000 — то, чтоб их не исключать из 
капитала, я их исключу из дохода и именно в три года (2000 4- 
+ 1500 + 1500), а затем, после женитьбы, ты будешь получать 
твою ренту — в 10 000 (за тем вычетом, о котором сказал). 
Мне кажется, что за нынешний год ты 5 т<ысяч> получил — 
а потому начнем считать — устрани все мелочи, так я тебе 
пришлю после брака 2000.

А с 1-го генв<аря> 1869 — ты получишь 8500,
в 1870 — 8500.
в 1871 - 10 000

etc.
Не верю, чтоб ты лучше употребил и вернее капитал — 

гнаться за одним, двумя процентами и губить капитал — беда. 
Однако я готов всегда по общему согласию изменить и это.

Затем между нами не будет толку о наследстве. Живи сам, 
как знаешь. Я не считаю ни себя больше обязанным — ни тебя 
вправе больше требовать.

Завтра выйди Тата замуж, я то же сделаю.
Аминь.

Едем в Шафгауз.— Оттуда к 15 в Prangins. Еще раз думаю, 
что твое путешествие не на месте, рано — устройся лучше — 
дай Терезине выучиться по-франц<узски>. — Кланяюсь ей и 
тебе — и довольно.

Пиши на адрес Тхор<жевского> или Огар<ева>.
Тата здорова.
Вероятно, все бы кланялись — но все спят.
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387. Н. П. ОГАРЕВУ
30 (18) июля 1868 г. Цюрих.

30 июля. Zürich. H<ôte>l Baur.
После Люцерна — здесь кажется плоско, безвидно, надобно 

войти во вкус, рама в Люцерне до того хороша, что город за
бывается.— Шафгауз отсюда в 2^2 часах желез<ной> дороги; 
может, завтра поедем туда — потом начнется обратный путь 
опять через Цюрих, где возьму письма, а если в Шафгаузе 
понравится, я телеграфирую.

Кельсиева прочел в 3/4 — и до сих пор писать отказываюсь,— 
в книге есть много слабого, его ошеломило освобождение, он 
мало видит гнусной стороны, он падал до религиозных припад
ков — но где же преступление? О чем ты так развоевался, я 
не понимаю? А коли с него не шкуру снимать — так мне и рук 
нечего марать. Всего глупее, что именно то, что нужно было, 
того и нет — т. е. его дела в Петербурге под арестом. Die Po
inte ist verloren \ Но что за шаг вперед — что и эта книга могла 
выйти в России? Все, что я могу сделать,— это поговорить 
о Кел(ьсиеве) по поводу его книги. Впрочем, дочитаю до конца.

О смоленс<кой> управе и о голоде была резкая статья в 
«Голосе» (я тебе об ней писал) месяца два тому назад. Между 
прочим — что крестьяне отказывались от помощи,— так бе
зобразно все было устроено. Что «Московские> ведомости )» 
отвечали, не знаю. Напиши несколько слов в «Кол<окол>». 
О деле Шумина — я именно потому и писал, что читал в «Мос
ковских) ведомостях)».

Продолж<ение) о Рылееве вчера послал из Цюриха, а статью 
о доносах — перед отъездом из Луцерна.

Пора думать о торжественной клотюре «Колокола». Я чув
ствую, что довольно.— Статейку, переданную Касаткиной, 
оставь покаместь или (если стоит) дай перевести Мечникову.

По делу Мерчинского, разумеется, ты меня поставил в за
труднительное положение. Ответ твой был очень прост: «Только 
на том Г<ерцен) и держит свой финансовый балласт, что ни
кому не дает никогда взаймы, и это не по капризу — а потому, 
что он много потерял и имеет семью. Я не могу ему этого пред
ложить — моим влиянием он дал Мельгунову последние 
6 т<ысяч) фр., и тот не отдал. А потому я зарекся etc.».

Само собой разумеется, что нельзя не найти 1000 фр. Но чтоб 
наверное сказать, что М(ерчинский ) отдаст в октябре или мартоб- 
ре,— нельзя.

Если б. я надеялся на Сатина, я тебе бы сказал — рискуй, 
если такая охота. Но я уверен, что он года два ничего не при-

1 Суть потеряна (нем.).— Ред.

423



шлет. Моя финансовая мудрость идет только на то, чтоб не брать 
из капитала, чтоб ни дети, ни ты не имели остановки, чтоб faire 
face 1 такой штуке, как Сашина женитьба, и то, что они в пол
года истратили за 3/4 года. Всю скуку этой прозы я беру на 
себя — но за это и вы должны меня пощадить и после Мель
гунова позволить мне отказаться от ссуд и банкирства. Но так 
как ты, вероятно, компрометировался в этом деле, то я предла
гаю одно — я готов дать 500 фр.— с тем только, чтоб ты никогда 
не вводил меня в искушение; с 500 он может взять у всех Бот
киных etc. и переждать. Мерч<пнскому> ты скажешь просто, 
что за свадьбой Саши и путешествием у меня нет свободных 
денег и я предлагаю что могу. Не хочет — как хочет. Буду 
ждать ответ.

О Тутце я писал шутку по поводу предложения) Мейз<ен- 
буг> ей отделиться с Ольгой. Перечти.

Мне очень хочется начать дуван, и именно с Саши, отде
лить ему его долю — и пусть получает свой доход... Потом — 
Тате... Но боюсь нашей слабости. Ну, продуй Саша, напр<имер>, 
на какую-нибудь спекуляцию,— ты первый (по Христовой 
экономии) потребуешь ему вновь денег. А это будет разорение 
трех других. Не правда ли? — Старайся, чтоб Тутцу не 
натолковали тоже о капитале — а это очень может быть.

Затем прощай.
Что Долгор<уков>? Тхорж(евскому) кланяюсь.
Au rez-de-chaussée 2 вряд есть ли комнаты в Prangins. 

Теперь время им сказать, что 15 приедем.

388. Г. КИНКЕЛЮ (черновое)
31 (19) июля 1868 г. Цюрих,

Monsieur,
Je vous ai envoyé hier les №№: du Kolokol que j’ai trouvés 

chez moi. Dans l’un <d’eux> il y a une exposition générale 
de notre point de vue—invariable [comme il l’était à Londres] (Pro
legomena). Dans un autre—nos rapports actuels — à la question 
polonaise [à propos de Mieroslavsky].

J’ai cru nécessaire de le faire par [le même] un sentiment 
très simple d’égard et pour vous et pour moi.

[En venant vous faire une visite de bon souvenir—certes, 
je ne me suis pas attendu à être attaqué]

Je [vous] conteste [comme] à tout homme sérieux [d’atta
quer] le droit d’inculper des gens qui ont aussi fait leurs preuves 
et de les attaquer sans les lire—sur des articles de la Gazette

1 быть готовы/' к (франц.); 2 На нижнем этаже (франц.).— Ред.
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d'Ausbourg ou sur des on dit des ennemis. [En conséquence] Je 
vous [demande] prie après lecture faite de [statuer] définir pour 
vous-même en quoi consiste le changement de notre [profession 
de foi] ligne de conduite, changement si [grand, si fou] notable 
que vous avez cru de votre devoir—de le dire et d’insister lorsque 
passant par la ville que vous habitez je vous ai fait une visité 
de bon souvenir.

Si je suis en erreur—[je le suis depuis] ou non, c’est une autre 
question,—[je] ce que je veux prouver, c’est [que je suis] que 
j’ai prêché mon hérésie depuis le commencement de ma propa
gande en Occident—c’est à dire depuis 1849 [et qu’il n’y a pas 
de changement].

[N’avez-vous jamais entendu de moi à Londres les mêmes 
choses que vous trouvez dans les feuilles que je vous envoie main
tenant.]

S’il y a changement—le changement n’est pas de [mon] notre 
côté mais dans la position entièrement changée par vous. Les 
grands événements [en Prusse] en Allemagne—pouvaient [vous 
faire prendre—vous et vos en général] vous imposer le drapeau 
prussien pour un drapeau de progrès—tandis que la bannière impé
riale tachée du sang polonais [était] reste toujours pour nous le 
symbole du despotisme écrasant et du régime militaire—que 
nous détestons.

[Nous sommes restés fidèles—dans notre haine pour l’empire 
de Pétersbourg—et encore plus dans notre foi dans [l’élément] 
l’avenir social du peuple russe. Je vous demande pardon et 
pour]

Ne m'en voulez pas ni pour la visite, ni pour les commentai
res qu’elle a nécessités. Vous devez, être d’autant plus indul
gent—que ni l’une, ni les autres ne se répéterons [pas plus] pas 
de longtemps.

Recevez, monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Alex. Herzen.

31 juillet 1868.
Hôtel Baur.
На обороте:

Kinkel
Nedmünsterhoff, 
Hirstland. 
Zürich.

Перевод

Милостивый государь,
я отправил вам вчера те номера «Kolokol», которые нашел 

у себя. В одном из них есть общее изложение нашей точки зре
ния — неизменной [какой она была в Лондоне] («Prolego-

28 а. И. Герцен, том XXIX ''425



mena»). В другом — наше нынешнее отношение к польскому 
вопросу [(по поводу Мерославского)].

Я счел необходимым сделать это из простейшего чувства 
уважения и к вам и к себе.

[Придя навестить вас по старой памяти — я, конечно, не 
ожидал, что подвергнусь нападению]

Я не признаю ни за одним серьезным человеком права об
винять людей, также зарекомендовавших себя на деле, и напа
дать, не читая их,— лишь на основании статей «Аугсбургской 
газеты» или вражеских пересудов. Прошу вас по прочтении оп
ределить для себя самого, в чем состоит перемена [наших убеж
дений] нашей линии поведения,— перемена, столь [большая, 
столь безумная] значительная, что вы сочли своим долгом 
сказать мне об этом и настаивать, когда, будучи проездом в 
вашем городе, я зашел навестить вас по старой памяти.

Ошибаюсь я или нет — это другой вопрос, я хочу лишь 
доказать, что я проповедовал свою ересь с самого начала сво
ей пропаганды на Западе — т. е. с 1849 года [и что нет измене
ния].

[Разве вы никогда не слышали от меня в Лондоне то же самое, 
что найдете в номерах, которые я вам теперь посылаю.]

Если есть перемена — то перемена не с нашей стороны, 
а в том, что вы совершенно изменили свою позицию. Большие 
события, происшедшие [в Пруссии] в Германии, могли [заста
вить принять — вас и ваших вообще] навязывать вам прус
ское знамя как знамя прогресса,— тогда как императорский 
стяг, запятнанный польскою кровью, остается для нас по-преж
нему символом гнетущего деспотизма и ненавистного нам 
военного режима.

[Мы остались верны своей ненависти к петербургской им
перии — и еще больше своей вере в социальное будущее рус
ского народа. Прошу у вас прощения и за]

Не сетуйте на меня — ни за мое посещение, ни за объяснения, 
им вызванные. Вы должны быть тем более снисходительны — 
что ни то, ни другое теперь уже [никогда] долго не повторится.

Примите, милостивый государь, уверение в моем истинном 
почтении.

Алекс. Герцен.

31 июля 1868 г.
Hôtel Baur.

На обороте: 
Кинкель 
Neumünsterhoff, 
Hirst land. 
Цюрих.
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389. Н. П. ОГАРЕВУ

1 августа (20 июля) 1868 г. Шафгауз— С.-Галлен.

1 августа. Château Laufen, 
возле водопада.

Хотя ты на меня, вероятно, и посердился за прошлое пись
мо — но делать мне было нечего. Вслед за тем оказалось, что 
у меня с собой денег очень мало — и это не только потому, 
что путешествие все же дорого, — но и потому, что я послал 
в два приема Мейзенб<уг> 1000 fr.— Словом, оказалось у 
меня 400 фр. с чем-то — с уплатой счетов и железной дорогой 
этого не могло хватить больше, как на 8 дней (теперь нас чет
веро).— Только что я хотел писать Тхорж<евскому>, а он пишет, 
что едет в Берн. Я его задержал телеграммой и послал ему чек 
в 1500 фр.— Если тебе 500 нужны для М<ерчинского> — мо
жешь взять. Мне Тхор<жевский> должен переслать 1000 фр. 
в Цюрих —poste restante. Вероятно, во вторник или середу 
утром получу 4 или 5 — и буду ждать последних распоряжений 
по Prangins. В rez-de-chaussée сомневаюсь. Какими судьбами 
гГхор<жевский> успел тебя свозить кататься — это его Садова.

Водопад хорош, и очень, внизу — вероятно, ты его видел.
С Кинкелем у меня было курьезное столкновение. Он явным 

образом сам в фальшивом положении — снова anti-пруссак 
и под влиянием поляков.— Поляки нас, должно быть, шель
муют всем на свете. Он меня начал допрашивать о нашей пе
ремене — а сам ничего не читал. Я старался сначала обратить 
все это в шутку, но был вынужден написать ему письмо — кото
рого копию покажу. Разумеется, я с ним все сношения перерву. 
Но нас это ждет еще не раз. Сочувствие и дружба сделали не
многое, благодарность— ничего. Поляки и твои женевские pro
teges покажут, что может делать зависть и ненависть.

Вероятно, поедем в S. Gallen, а может, и до озера (Констан- 
ского). Во всяком случае во вторник буду в Цюрихе — и на 
poste restante.

Лиза очень хочет тебя видеть. Все идет так себе — но и 
хорошего немного.

Кельсиева почти дочитал — и все еще преступления не нашел. 
Ему надобно новую ссылку — тогда он отрезвеет.— Ты, ка
жется мне, просмотрел хорошую сторону Толстого романа и 
преувеличил черную сторону Кельсиева — сам ты или по 
наговору Мерчинс<кого>? Он Тате говорил и о Толстом, и о 
Кельсиеве?

На обороте:
8 вечера. San Gallen, 

Приехали в Hôtel du Lion.
Прощай.
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390. Н. П. ОГАРЕВУ
3 августа (22 июля) 1868 г. С.-Галлен.

3 августа. S. Gallen.
Вот и в Германии побывали, т. е. в Констансе,— о паспор

тах никто и не думает. Погода была превосходная.— Сегодня 
едем в Ацпенцель.— Завтра вечером будем в Цюрихе — и там, 
вероятно, будут и деньги от Тхоржевского. Если я там их найду 
и письма, то в середу поедем — но пути еще не знаю — может, 
на Тун —omni casu1, 15 в Prangins.

Дочитал Кельсиева — я решительно отказываюсь писать 
да и тебе не советую. Предоставь это дело нашим милым Сен- 
Жюстам из Грузии — нашим пердованным детям. Я вреда 
книги не вижу — и спрашиваю, что бы он делал за границей? 
(разве в тульчинской школе?) — да что и мы делаем? — Мы, 
по правде, сделали кое-что и были полезны. А вся эмиграция — 
была нелепость. Гулевич просил смиренно прощенья — а 
простил его не государь, а эмигранты. Кельсиев сдался, как 
сумасшедший,— но не изменил.

Неужели ты не помнишь его писем после смерти Варв<ары> 
Тим<офеевны> к нам? Он тогда уже писал, что с поляками во 
вражде — что в западную революционную идею не верит. А 
что, мы с поляками в дружбе? Или с западной идеей в ладу?..

Мы слишком далеко зашли, останемся в нашей фортеции 
умирать — но пусть гарниза (желающая) идет ко дворам.

Лиза хочет тебе писать, что мы Рейн переплывали под 
водопадом.— Она здорова, ест за двух, спит за трех — и 
если б можно было N<atalie> убедить не портить ее—можно 
было бы ею похвастаться в Prangins. Капризы портят ее страшно.

Писем, разумеется, с 30 июля я не имел. Найду несколько 
в Цюрихе.

Наконец-то ты раскусил Мрачковскогб — без теории о 
браке.

А что процесс о воровстве Сен-Жюстов? — Что масса Бакунин?

Addio.

Напиши письмо в Цюрих — его пришлют за мной. Для 
вящей аккуратности можешь сзади пакета написать —en cas 
de départ faire suivre 2.

Не знаю, rjje Тхоржевский — y принца ли, и что Долг<ору- 
ков> — у него возвратная водяная и таковая ж жена. Это уж 
комедия в агонии.

1 во всяком случае (лат.); 2 в случае отъезда переслать (франц.).—
Ред.
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391. Н. П. ОГАРЕВУ
4 августа (23 июля) 1868 г. С.-Галяен.

4 августа. Вторник. 
Saint Galle<n>. «Lion».

Посылаю смесь и заметку о Кельсиеве. Я буду писать о 
нем — но о книге ничего больше. «Вест<ник> Европы» его ошель
мовал мастерски — и довольно.

В Appenzell-ländly были, в 5 едем в Цюрих — оттуда на
пишу, там, вероятно, и деньги, и ворох писем. Не знаю, по 
какой дороге ехать,— по той же скучно.

Надеюсь, что корр<ектура> «Колок<ола>» ждет.— Мне необ
ходимо поправить свои небольшие дела.

Прощай.
Если не хочешь — о Кельсиеве не печатай.
Погода упоительная. Воздух здесь чудесный (2500 фу<тов> 

вышины).

392. Н. И. ОГАРЕВУ
6 августа (25 июля) 1868 г. Цюрих.

6 августа. Четверг. 
Zürich. H<ôte>l Belle-Vue.

Всё получил. Хотя и не следовало посылать часть —poste 
rest<ante>, часть —Hôtel Baur.— Разумеется, и деньги получил 
и «Вестник». Полемика С<ерно)-Сол(овьевича) и их брань 
меня истинно утешает — наконец-то они перегрызут друг 
друга. Удивляюсь одному — смирению обругиваемых.

Само собой разумеется, что я ни в каком случае, никогда 
(до получения тобой наследства) не вычту 500 фр. из твоих 
денег, которых едва тебе хватает на житье. Но почему возмож
ность, что Мерч<инский> не отдаст, тебе представилась теперь — 
а в первом письме ты так решительно говорил, что, казалось, 
и сомнений не было? Если кто-нибудь узнает — беда. Впрочем, 
Женева становится все невозможнее — что за сток грязи.— 
Наконец и Булевский. A propos, на польском открытии 
памятника 16 августа Кинкель будет говорить речь.

Не могу понять, как ты удержался и не прочел записки, 
отданные Касаткиной. Конечно, лучше бы было мне их при
слать — но теперь поздно. 15 мы в Prangins. На небе — как 
говорит Напол<еон> — есть немало черных точек. N<atalie> 
очень досадует на Сашу за то, что он не известил ее о своем 
браке,— а несмотря на мой совет он едет, и, вероятно, очень 
скоро, в Швейцарию.— Свиданье это приведет к дурному. 
И зачем оно? Я сколько ни улаживал, сделал мало,— а тут 
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Мейз<енбуг> пишет, что с Ольгой заедет к тебе в Женеву. 
Истинно, если б меня кто-нибудь выпутал из всего этого, я в ноги 
бы поклонился. Заметь, что никто (ни даже Тата, о N<atalie> 
я и не говорю) нисколько не берет в расчет чего я хочу,— а 
все делают на свой салтык. Вот казнь за наше непониманье 
иерархии, семейного авторитета и за проповедь анархии — 
словом и делом.

Где Тхоржевский — неуловимый?
Иду за письмами.

12 часов.
Едем в Wesen, и вот маршрут:
7 — пят<ница>.
8 — суб<бота>.
9 — воскр<есенье>.
10 — Фрибург.
111
12} Fribourg.
13J
9 — я заеду в Цюрих — узнать о письмах.
Вернее писать в Фрибург. Туда же Тхоржевский может 

прислать на мое имя пояс.
2-й экз<емпляр> «Современности)» получил.

393. Н. П. ОГАРЕВУ
8 августа (27 июля) 1868 г. Везен.

8 августа — суббота — Wesen (nicht 
des Christentums) v<on> Feuerbach — 

а Вальдштетского озера)
Здесь, без сомнения, одна из изящнейших точек Швейца

рии — всё есть: огромные горы, в которых вставлено озеро,— 
и, главное, нет такого наплыва англо-русской сволочи.— Беда 
наша, что и мы, как толпа, тащимся большими дорогами — 
и останавливаемся в больших центрах. Если б можно было 
предвидеть — мы прожили бы здесь (за полцены) месяц.

Итак, в будущую субботу в Prangins.
10 — Цюрих, 11 — Фрибург — там два дня — и Prangins. 

Мне кажется, что пранжинская поездка — какой-то перелом — 
к лучшему или худшему, не знаю. Закрытие «Колокола» и не
обходимый, наконец, выбор постоянного жительства хоть на 
год — сверх всего внутреннего — делает линию, т. е. черту. 
Особенно хорошего ничего не будет. Лишь бы можно было 
спасти Лизу — в ней сила огромная и заброшена — этого ви
деть нельзя — да досуг для занятий. О жизни вместе с тобой и 
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мечтать нечего — мы оба так основательно все сделали, чтоб 
этого не было, что пенять йена кого,— но, может, можно жить 
вблизи. На Сашу я смотрю как на отрезанный ломоть. Я ему 
писал, что буду ему платить не жалованье — а проценты с его 
доли,— могу отдать и капитал — пусть делает как знает. Но 
положение Таты затруднительно — ни от N<atalie>, ни от 
нее самой помощи не будет. Я ей не могу доставить той жизни — 
которая бы ейшла. Мейзенб<уг> не очень хочет житьсСаш<ей> 
и Татой, и Тата тоже. Вот и устроивайся. Виной всему я — 
и я никак не могу понять, как ты отвергаешь прямую солидар
ность прошлых поступков и разрастающихся последствий, т. е. 
ответственность. Есть случаи запутанные, а тут и запутанности 
нет... козыри не вскрыты.

Прощай.
Я не могу решиться писать к Тхорж<евскому>, не зная, где 

он. Скажи ему — что я к хозяину Prangins сегодня напишу. 
На условия я согласен. Самое трудное, вероятно, будут визиты, 
надобно с хозяином вперед сговориться.

394. Н. П. ОГАРЕВУ
11 августа (30 июля) 1868 г. Берн.

11 августа. 7 утра. 
Берн. Hôtel de Berne, 

№ 2.
Я здесь остановился на несколько часов — по крику всех 

о Карлсбаде. Не верю, но пойду к Фогту. Чирьев нет, вода мне 
помогла,— чего ж еще?

Но, пожалуй, и ушлют.
Но все же не до Prangins.
В Везене было очень хорошо. Прощай. Всё в Цюрихе исправ

но получ<ил>.
Кому переводить теперь Потапку?— «Колок<ол>» может 

опоздать дни на три.
Еду сегодня вечером в Фрибург — а если очень нужно зав

тра,—omni casu1 к субботе буду в Prangins. Сообщи Тхорже- 
в<скому>.

Еще напишу.
Кельсиев забавен.

1 во всяком случае (лат.).— Ред.
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395. А. А. ГЕРЦЕНУ
12 августа (31 июля) 1868 г. Фрибург.

12 августа. Fribourg. 
Hotel Zohringen.

g . Несмотря на то,что ответа на мое последнее письмо я не 
о § получал,—пишу опять, но это по моему собственному делу. 
5 о Если найдешь время отвечать очень скоро (адрес Тхоржев- 
s § ск<ого>),— то я буду благодарен.

Оказывается, что Dr See был прав — и у меня повтори- 
,g, лись в большем градусе чирьи (furoncles) и снова с жара- 
>е< о ми сыпь. Адольф Фогт дал химику разлагать урину в лабо- 
а S раторию Dr Wander; результат:

I (вечер<няя>) Spez<ifisch> Gewicht 4 Juli — 1,025 Zuck<er> 
§ é in 100 Cube 2—6 Gram.

д (утренн<яя>) 5 Juli — idem.
$ 29 Juli — 1,035 Sp<ezifisch>

Gew<icht> 100 Cub. 4,16 Gr.1
Фогт убежден, что диабетическое расположение растет, и 

сильно. Он требует безотлагательно начать лечение и именно: 
после 1 сентября ехать в Карлсбад.— Медиц<инские> журналы 
говорят, что эмпирически констатировано, что карлсбадские 
воды останавливают диабетическое развитие.— Ехать мне, ра
зумеется, не хочется. Я желаю знать мнение Шиффа. У ав
стрийского посольства в Берне я спрашивал — препятствий нет.

Затем примусь ждать твоего ответа (сегодня 12 — ответ 18 
или 19 августа).

Я твою брошюру подарил известному Люйсу, с которым 
очень дружески встретился, и профессору Лазарусу — которо
го Шифф знает.— О Гуго Шиффе я говорил с Шерером — ко
торый его очень уважает.

Долгорукий еще жив.
Позже.

Два письма получил разом — почта идет — ты глупо рас
порядился адресами.

Благословенье и объятья.
Буду писать больше потом.
Приезжай — если так лучше, и аминь. Начинается новая 

жизнь — а для меня новая старость. Обоих обнимаю.

1 Удельный вес 4 июля — 1,025, сахару в 100 куб. см. 2—6 граммов.
5 июля — idem (то же (лат.)>. 29 июля — 1,035 удельный вес, 100 куб. 
см. 4,16 гр. (нем.).— Ред.
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396. Н. П. ОГАРЕВУ
12 августа (31 июля) 1868 г. Фрибург.

12 августа. Фрибург. 
Zoringhoff.

Всё получил.— Еду завтра.— В Берне, разумеется, был 
прежде Фрибурга. Фогт требует Карлсбада. Сахар растет, вес 
удельный урины растет. Сыпь перебегает по телу.— Здоров, 
как бык. В австрийском посольстве сказали, что затруднений 
нет. Фогт отсрочил поездку до начала сентября.

Завтра в Prangins.
Насчет Салтыков (не Мих<аила> Ал.) —не согласен и вижу 

в тебе того же анархиста — который уанархил свою жизнь, и 
не одну свою1.

Саша писал и примирился с Н<атали>, кажется...
В Женеве буду 15 или 16. Тогда на словах ответы.
Анекдот о Женеве.
Поп, с которым ехал из Берна.

397. А. А. ГЕРЦЕНУ
14 (2) августа 1868 г. Нион.

14 августа.

Досадно, что в ту минуту, когда хотелось бы, проводя чер
ту, сказать несколько хороших слов,— нет удостоверения, чтп 
письмо дойдет.

Все делается по старому правилу: astra regunt homines, 
sed astra regit deus2 — не думая, не гадая, я, вероятно, поеду 
лечиться (кажется, See был правее Шиффа) в Карлсбад, чего 
не хочу; не думая, не гадая, все едут в Prangins — Ольга и 
Агейз<енбуг>, Огар<ев>иты — и ты mit Weib und Kind (futur)3.

Бери билет до Nyon, c<ant>on Vaud и извести телеграфом 
(прибавка per Express 50 сент<имов>) часов за 12 — я пришлю 
колясочку — от станц<ии> довольно далеко. Комната и все 
готово — обсудим вместе, что дальше.

Что и как mit der Religion4 у Терезины? И почему ты ис
пишешь — когда и что с вами было, со всеми подробностями, 
в день контракта на целую жизнь...

Твои последние письма сделали много пользы...
Передай Терезине мое желанье долгого счастья и мое при

глашение сюда.

1 Тут неразрешимая антиномия — ум ее снимает балансом, мерой.
2 звезды правят людьми, но звездами — бог (лат.);3 с женою и ребен

ком (будущим) (нем. и франц.); 4 с религией (нем.).— Ред.
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Рукой Н. А. Герцен: Château de Prangins. 
Prangins près Nyon. 

Canton de Vaud.
Вот как неожиданно скоро мы все соединимся, милый мой Саша. 

Не могу тебе сказать, как я рада — а то, право, меня все так мучило... 
Ну, слава богу, приезжайте скорей, мы в каком-то втором шато1 Boissière, 
только поле до самого озера.— Неожиданно получили письмо от Ольги из 
Линдау у Lac de Constance2 — телеграфировали, чтобы сейчас же приез
жали.— В понедельник приезжает Огарев — так что мы решительно будем 
все вместе — ай да чудо-юдо!! Но за Папашей надобно смотреть. А. Vogt 
настаивает на том, чтобы Папа ехал в Карлсбад, и скоро... что дало повод 
говорить о том: «Не провести ли зиму в Вене?»...

Но что же теперь распространяться, обо всем поговорим вива воче, 
приезжайте только скорей... Длинное письмо от Ольги вас ждет здесь.

Обнимаю вас и ringrazio Teresina tanto, tanto per la letterina francese, 
nonostante ehe non ha avuto il corraggio di finirla — perché? Era ben princi- 
piata ci ha divertito e ci ha fatto molto piaccre, Cognatina carissima! — 
A Appenzell dove si fa tanto ricamo, abbiamo fatto una collezione di fazzol- 
letti, e ne ho ordinato uno per te, Zina mia, con T. H. perche mi ricordo ehe 
tu ne desideravi.

Vi abbraccio ancora una volta, venite presto — per esserc di nuovo tutti 
• quanti insieme.

La vostra T a t t i n a3.
398. H. П. ОГАРЕВУ

14 (2) августа 1868 г. Пион.
14 августа. Château de Prangins. 

Nyon.
Хорошо — и, без сомнения, при покое,— лучше Карлсбада 

.для леченья,— вроде Буасьер, но обширнее видом и всем. Ком
наты широки, высоки и удобны. Я с тобой в rez-de-chaussée — 
есть для тебя кресло на колесах.

Едет сюда и Мейз<енбуг> с Ольгой, кажется, и Саша с Weib 
und Kind — наверно, что это — конгресс omnium4 — начало 
ли разлуки со всеми, или что? Саша письмом много поправил. 
N(atalie> хотела бы сама (испуганная болезнью) мира — но... 
но всякая безделица будит дикую сторону ненависти или просто 
дерзости. Вот тут и философствуй об эквилибрации салтыков... 
Когда нужно действовать, сохранять... пропитывать. Отка
заться от всего — и ждать, когда условия жизни и мозгов до
зволят уравновешение, можно. Но если хочешь спасти — то 
Лизу, то Тату... устроить какую-нибудь жизнь, сносную для 
себя и десяти других, когда видишь, что без тебя все рухнет,— 
тогда надобно иметь волю или страдать, проклиная свою сла-

1 замке (франц, château); 2 у Констапского озера (франц.); 3 очень, 
очень благодарю Терезину за французское письмецо, хотя у нее не хватило 
решимости его закончить — отчего же? Оно хорошо начато, оно развлекло 
нас и очень нам понравилось, милая невестка! В Аппенцеле, где столько 
вышивают, мы накупили целую кучу платков, и я заказала один тебе, моя 
милая Дзина, с инициалами Т. Г., потому что я вспомнила, что ты этого 
желала. Обнимаю вас еще раз, приезжайте поскорее — чтобы снова быть 
всем вместе. Ваша Т а т и н а (итал.); 4 всеобщий (лат.).— Ред.
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-бость...Ты был поставлен необыкновенно счастливо нравом и 
обстоятельствами. Мимо тебя все идет не зацепляясь, все на 
свете понимая глубоко — ты выходишь сух из воды. Отсут
ствие детей сняло с тебя страшные вериги, вымышленные от
ношения все же легче. Вместо крутой раздражительности, не
вольно берущей мелочи к сердцу,— у тебя кроткий и безмер
ный эгоизм — и притом до нежности гуманный. Внешний ве
тер не подымает злую тину со дна, а только подергивает тем
нотой зыбь. Тебе иерархическая власть была не нужна, ты 
никого не вел, не тащил,— и если попал в беду, то попал один. 
Тут антиномия авторитета и воли. Всё скверное, что разру
шено,— разрушено волей против авторитета. Всё хорошее, что 
создано,— создано авторитетом. Ты славно ломал, без шума — 
я не умел ни того, ни другого,— и попусту шумел.

Воскресенье делает нелепым поездку в субботу,— ничего 
не могу ни купить, ни сделать,— а потому приеду в воскресенье 
вечером, в понедельник до 3 сделаю все комиссии — и в 5 мо
жем ехать. Таинственный русский может видеться со мной в 
воскресенье.

Приглашать сюда надобно sobrement1. Да и дорога от 
станции желез<ной> дороги очень длинна. Это недурно, я истин
но мало имею желания видеть русских и прусских — и очень 
желаю знать, что за любопытства о литературе он тебе сообщил.

399. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
20 (S) августа 1868 г. Нион.

20 août 1868.
Château de Prangins près Nyon.

Письмо ваше получил, любезнейший Тхоржевский, и очень 
рад, что все сошло с рук тихо и хорошо.

Фогт, если хочет, разумеется, пусть заедет, но это не очень 
нужно, интересно знать мнение другого доктора, а его мнение 
нам известно, напр<имер>, Левье видеть было бы хорошо. 
А потому вы не настаивайте.

Ольга и Мейз<енбуг> приедут на днях.
Я с Огар<евым> приехал отлично, но утром перед отъездом 

был у него очень сильный припадок. Все остальное хорошо. 
Если бы можно было отложить Карлсбад хоть до весны — я 
здесь исполню всякую диету — «спрудель» есть, чего же больше? 

Итак, до свиданья.
Отдайте Фогту записку.
Все много вам кланяются.

1 осторожно (франц.).— Ред.
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Зачем место куплено на 60 лет — а не навеки? Повидайтесь- 
с Levier и пригласите его заехать, когда Саша будет.

400. К. ГИСКРА (черновое)
25 (13) августа 1868 г. Нион.

Monsieur le ministre,
Les médecins exigent mon départ pour les eaux deCarlsbad — 

je suis tout prêt d’y aller — mais il y a une considération 
qui me fait hésiter — et me décide à vous importuner par ces 
lignes.

Je suis émigré russe et naturalisé en Suisse [(à Morat)] de
puis 1851 — mais étant rédacteur d’un journal qui a le malheur 
de ne pas plaire au gouvernement de S.Pétersbourg — il pour
rait bien faire q<uel>q<ues> démarches pour demander mon 
extradition. Je la crois impossible. Pourtant j’ai voulu avant d’en
treprendre le voyage — m’adresser en toute confiance directement 
à vous, monsieur le ministre, vous priant de me dire si je puis 
[l’entreprendre sans courir la chance mentionnée, c’est à dire) 
compter sur la protection des lois autrichiennes.

[En terminant ma lettre, je crois nécessaire d’ajouter ma pa
role d’honneur, que je n’ai aucun but politique— ni direct, ni 
indirect.]

[Le temps] [La saison étant [très] avancé, oserai-je vous prier, 
monsieur le ministre, de me faire parvenir votre réponse sans 
grand délai]

La saison étant avancée — j’attendrai avec impatience la 
réponse que vous [voudriez bien] auriez l’extrême bienveillance 
de me faire parvenir.

Recevez, monsieur le ministre, l’expression de la plus haute 
[considération] estime de la part de votre obéissant serviteur.

A. Herze n, 
Rédact<eur> en chef du KolokoL 

Mon adresse:
25 août.

Перевод

Господин министр,
врачи требуют, чтобы я отправился на воды в Карлсбад,— 

я совсем готов туда ехать—однако есть одно соображение, которое 
заставляет меня колебаться,— и вследствие этого я решаюсь 
обеспокоить вас настоящими строками.

Я русский эмигрант, натурализовавшийся в Швейцарии 
[(в Мора)] с 1851 года,— но так как я являюсь редактором га-

436



зеты, имеющей несчастие не нравиться с.-петербургскому пра
вительству,— оно может предпринять некоторые шаги, чтобы 
потребовать моей выдачи. Я считаю ее невозможной. Тем не 
менее я решил, прежде нежели пуститься в путь, взять на себя 
смелость обратиться непосредственно к вам, господин министр, 
и попросить вас сказать мне, могу йи я [предпринять поездку без 
указанного риска, т. е.] рассчитывать на покровительство 
австрийских законов.

[Заканчивая свое письмо, считаю необходимым подтвердить 
честным словом, что не имею никакой политической цели — 
ни прямой, ни косвенной.]

[Время] [Лечебный сезон уже в [полном] разгаре — поэтому 
осмеливаюсь просить вас, господин министр, дать указание 
сообщить мне ваш ответ без большой задержки]

Лечебный сезон уже в разгаре — поэтому я с нетерпением 
буду ждать ответа, который вы соизволите мне дать.

Примите, господин министр, выражение глубочайшего ува
жения, с которым остаюсь вашим покорным слугою.

А. Герцен,
главный редактор «Колокола».

Мой адрес:
25 августа.

401. А. РЕЙХЕЛЮ
1 сентября (20 августа) 1868 г. Нион,

1 septembre> 1868. Château Prangins.
Très cher Reichel,

Et encore une fois — avec la même prière. Je vous en prie, 
allez voir le chargé d’affaires de l’Autriche. J’ai reçu hier une 
réponse du ministre de l’intérieur de Vienne — qui me dit 
que la réponse officielle a été mandée par le ministre des affaires 
étrangères. Or je pense qu’elle est chez le chargé d’affaires — 
en conséquence je lui ai écrit une lettre et je veux avoir vite 
une réponse écrite — pour savoir à quoi m’en tenir. Priez-le 
donc de l’expédier sans retard.

S’il n’a rien reçu —il faut bien prier A. Vogt de demander 
si le Départ<ement> des affaires étrangères a quelque chose me 
concernant.

Télégraphiez la réponse pour ne pas perdre le temps — mais, 
cher Reichel,— n’oubliez pas que j’ai besoin d’une réponse of
ficielle; le ministre Giskra — a été d’une extrême politesse.

Adieu — j’embrasse votre famille — petits et grands... Ale
xandre) kommt mit Weib und Kind — vers la fin de la semaine 
à Berne. : ;‘ 1
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Pourquoi n’êtes-vous pas venu à Prangins avec Vogt? Oga- 
reff vous attendait avec impatience. Venez avec Marie.

Vogt n’a pas donné de réponse concernant la consultation pro
mise.

Adieu.
Dans tous les cas, si je pars, je passerai par Berne vers le 

15 ou avant.
Перевод

1 сентября 1868 г. Замок Пранжен. 
Дражайший Рейхель,

я снова с той же просьбой. Прошу вас, сходите к австрий
скому поверенному в делах. Вчера я получил ответ от венского 
министра внутренних дел — который говорит мне, что офици
альный ответ был сообщен через министра иностранных дел. 
Я полагаю, что он должен находиться у поверенного в делах,— 
вследствие чего написал ему письмо и хочу поскорее получить 
письменный ответ — дабы знать, как поступить. Попросите его 
отправить ответ безотлагательно.

Если он ничего не получил — то надобно попросить 
А. Фогта осведомиться, нет ли в департаменте министерства 
иностранных дел чего-нибудь, касающегося меня.

Телеграфируйте ответ, чтобы не терять времени,— однако, 
дорогой Рейхель, не забывайте, что мне необходим официаль
ный ответ. Министр Гискра был чрезвычайно вежлив.

Прощайте — целую вашу семью — малых и больших...
Alex<ander> kommt mit Weib und Kind1— к концу недели 

в Берн.
Почему не приехали вы в Пранжен с Фогтом? Огарев ожи

дал вас с нетерпением. Приезжайте с Марией.
Фогт не дал ответа относительно обещанной консультации. 

Прощайте.
Во всяком случае, если я уеду, то буду проездом в Берне 

числа 15-го или раньше.

402. Г. Н. ВЫРУБОВУ
11 сентября (28 августа) 1868 г. Нион.

11 сентября. Ghât<eau> Prangins 
près Nyon.

Будем очень рады вас видеть — мы же все рассыпаемся: кто 
в Женеву, кто в Флоренцию — а я еду в Париж на несколько’ 
дней.

3 Ллекс<андр> приезжает с семейством (нем.).— Ред.
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Мы обедаем в два часа, пьем чай в 7. В воскресенье, полагаю, 
все будут дома.

Если вы будете так добры и приедете,— приезжайте один. 
Огар<ев> будет рад побеседовать бесшумно. Здоровье его нехо
рошо. И меня всё уверяют, что я болен.

Ну, а Швейцарию вы пощадите — а то как вы нас отделаете 
ad instar1 Лондона? Просто придется горы срывать.

Да и мир-то нам дайте — т. е. миру. Пора, ждем замиренье 
всех. Я читаю от доски до доски «Les Etats-Unis»— фельетоны 
Marie Гёк и прочее.

Усердно кланяюсь.
Весь ваш 

А. Герцем.
К 15 уезжаем мы все.

403. Н. П. ОГАРЕВУ
16 (4) сентября 1868 г. Париж.

16 сснт<ября>. Париж.
12 часов.

Я Боткин<ым> доволен без предела и конца, я ничего подоб
ного не видал его осмотру. Подробности после, иду с ним в 
трактир. — Болезнь не в важном развитии. Экзаминация 
была огромная (он сам при мне разлагал урину).

Виши довольно. Но окончательно скажет через два дня. 
Весной в Карлсбад.
Диета неважная.
Он говорит и Белогол<овый>, что Люке — знаменитый хи- 

РУРг.
Прощай.

Пиши одно письмо: Grand Hôtel du Louvre, au second, № 221.

404. H. A. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
18 (6) сентября 1868 г. Париж.

18. Пятница. Париж. 
Grand Hôtel du Louvre, № 221.

Наконец я имею время порядком сказать о свидании с Бот
киным) и имею сказать положительно о результатах его.

Еще раз я должен заметить, что вниманием, умом и патоло
гической догадливостью — он выше других мною виденных 
докторов. К тому же он в самом деле сердечно принялся за меня. 
Я запишу и расскажу многое после — напр<имер>, осмотр

1 наподобие (лат.).— Ред.

439



двсего организма, измерение слуха, зрения 1 и пр. Теперь резуль
таты. 1-ое. В самом диабете сомнения нет, четыре разложения, 
сделанные им при мне,— доказывают ненормальное выделы
вание сахара. 2-ое. Причину болезни он прямо относит к мозгу 
и психическим потрясениям и считает начало по крайней мере 
за 4 года. (Подумай, что тогда было!) 3. Что организм так здо
ров, что он быстро восполняет уносимое сахаром,— и опас
ности, чтоб болезнь взяла быстро дурной переворот (как пола
гает Фогт), —- он не предвидит. Но запускать нельзя ни под 
каким видом. 4. Ехать в Виши, пить воду от 4 до 5 недель, 
брать не очень долгие теплые ванны — и затем выждать весны. 
Если симптомы уменьшатся, лето<м> — ехать снова в Виши. 
Если симптомы увеличатся — ехать в Карлсбад. 5. Ни Виши, 
ни Карлсбад радикально не вылечат, но служат отводом, отво
дом временным, а потому — непременно ездить ежегодно на ме
сяц (это всего скучнее). 6. Без сильных психических потрясе
ний — при таком организме болезнь не страшна на несколько 
лет. Но новые удары или заботы — опаснее всякого нарушения 
диеты. 7. Диеты глупой он не требует.

Мясо должно составить fond2 еды — но хлеб в малом коли
честве, фрукты, молоко с кофеем — тоже в малом количестве, он 
допускает и говорит, что одно мясо может надоесть до отвра
щения. Далее — пиво, сколько можно, совсем исключить, водку 
свести на капли, красное вино, бордо и бург<ундское> — раз
решено.

Худшее во всем этом из наружного—состоит в том, что 
Виши совсем не так близко к Лиону, как я думал — потому 
что крюк устроен дурно — все же 4 с чем-то часа. Этого я не 
ждал. Ездить на день можно.

Теперь мой план таков. Я поеду 20 или 21 (в один день 
с Б<откиным>) в Вишп — осмотрюсь там и 23 буду в 
Лионе в нашем Hôtel de l’Europe (кажется так, словом у Крепо). 
Ты сейчас напиши подробное письмо и адресуй в Vichy — poste 
restante. В Лионе я тебе сообщу, что лучше — подождать 
вам в Лионе или ехать. Б<откин> считает, что в начале ноября 
окончится весь курс — я съезжу в Женеву — п потом готов до 
весны ехать на юг и побывать в Ницце или остаться. Это по 
твоему выбору. Вот всё.

Теперь насчет Огар<ева>.— Боткин говорит, что Люке — 
знаменитый хирург — вроде Нелатона и Лангенбейка— и со
ветует с ним повидаться и для того съездить в Берн, чтоб 
порядком осмотрел он. Но его мнение — то, что операция не
легка,— а если придется действовать ножом, или ломать кость,

1 до щекотанья пяток.
2 основу (франц.).— Ред. 
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или резать,— он решительно против и говорит, что есть самые 
печальные шансы. В сущности, он не за операцию — будь она 
сколько-нибудь сложна. (Огар<еву> не говори.)

Здесь Вас(илий> Ботк(ин> (я его не видал) — весь боль
ной, ревматизм во всех суставах. Его возят катать. И Николай 
Ботк<ин> здесь. Вас<илий> разбогател страшно и скуп до не
возможности.

Итак, я жду письма в Виши, dép<artement> (ГAllier1, мо
жете тоже написать мне в Лион, Hôtel de l’Europe. Я пригото
влю комнаты и всё. Не беда, если записка будет лежать в Лионе. 
Напиши подробно об отъезде. Я буду телеграфировать из 
Vichy — в Женеву на имя Тх<оржевского> или Ог<арева>.

24 в четверг ты можешь быть в Лионе — или 23 в се
ред У.

Устрой, чтоб Лиза простилась с Ага. Вам необходимо ехать 
Женевой — остановитесь) в Schweizerhof'е, возле тары или в 
Hôt<el> de la Russie.

405. H. A. ГЕРЦЕН
18 (6) сентября 1868 г. Париж.

T aine.
18. Пятница.

Подробности обо мне ты все узнаешь из письма Nathalie >. 
Укладывайся и отправляйся в Лион. Далее увидим.

Пишу к тебе особо, чтоб сказать, что Полину я Левицкую 
видел. Сер<гей> Льв<ович>уехал в день моего приезда. Полина 
подурнела — но очень добродушна, мила. У нее огромный голос 
(я не слыхал, но по общему отзыву)— первый учитель здесь, 
дающий уроки даже Nilson,— ее учит — Vartel — и думает, 
что ей следует дебютировать в Париже — в Опере. Was sagen 
Sie dazu? 2 Я пойду к ней до отъезда.

Об тебе и Ольге всё расспрашивала — она вас очень любит.
Сашу я встретил в Нефшателе — train остановился на 

10 минут. Саша дал мне в вагон кусок курицы и полбут<ылки> 
красного вина. Дарделя он не застал.— Жаль мне ужасно его 
стало... когда поехал. Какой безумный поступок он сделал. — 
Авось-либо судьба вынесет.

Ну а что же Ольга и Мейз<енбуг>, куда, как? Пусть тотчас 
напишут адрес — куда им писать.

Пока прощай.
Поцелуй Лизу. Неужели ты не устроила с ней правильных 

занятий?
Когда получена телеграмма? Я ее послал в 12 часов утра.

1 деп(артамент> Алье (франц.); 2 Что скажете на это? (нем.).— Ред.
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406. Н. П. ОГАРЕВУ
18 (6) сентября 1868 г. Париж.

18. Пятница. Париж.
Grand Hôtel du Louvre, № 221.

В воскресенье или понедельник я еду в Виши, на пять не
дель; осмотревшись там, я прежде заеду в Лион встретить Na
thalie) и Тату и посмотрю, что лучше — или остаться (как я ду
маю) в Лионе, или ехать в Виши. Виши дальше, чем я думал, 
4 часа езды от Лиона.

Ботк<иным> я доволен до (чтоб тебе сделать понятным) 
п + единочной степени. Я на досуге тебе опишу весь осмотр 
организма от слуха и зрения до щекотанья пяток. Теперь глав
ные результаты, и наскоро.

1. В диабете сомненья нет. Четыре разложенья, сделанные 
им при мне, доказывают излишний сахар. Он научил меня 
самого примерно разлагать урину и советует купить Polarisa
tionsapparat1,— о чем я писал Саше.

2. Диабет не лечится — но значительно контрбалансиру- 
ется диетой и водами.

3. Организм так силен, что восполняет без труда уносимое 
сахаром. Нет никаких признаков, чтоб болезнь приняла быстрое 
направление — без особых психических потрясений. Б<откин> 
считает всю болезнь идущею от мозга.

4. Запускать болезнь нельзя ни под каким видом. Карлс
бад ослабит без нужды — а потому Виши (пить и ванны). 
Если будет весной уменьшение,— снова пить Виши; если будет 
увеличение сахара, ехать в Карлсб<ад> и, во всяком случае,— 
ездить каждый год — если сахар не уничтожится,— в Виши 
или в Карлсб<ад> (это всего скучнее).

5. Диеты глупой не требует. Одно мясо может опротиветь, 
он допускает и фрукты и хлеб в малом количестве. Пиво — 
уничтожено, водка — homeopatisch2, красное вино дозволено. 
Вот и всё.

Теперь кое-что о тебе.
1-ое. Б<откин> спрашивает, принимал ли ты бромистый 

потасий?
2. Он Люке очень уважает — и верит ему, как Нелатону и 

Лангенбейку. Посоветоваться с ним советует и для этого съездить 
в Берн, чтоб тому было досужно. Он думает, что усилие пути — 
безвредно. Насчет дальнейшего он меня снабдил рядом вопро
сов самому Люке. Я, разумеется, буду при консультации.

Вот и финал.

1 поляризационный аппарат (нем.); 2 гомеопатическими дозами
(нем.).— Ред.
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Вас<илий> Боткин лежит здесь без задних и передних лап, 
весь в ревматизмах. Ник<олап> Ботк<ин> тоже здесь. Я их не 
видал. С доктором я провел все время, мы вместе обедаем и 
проводим вечер. Он замечательный человек.

Об Мерчинс(ком) (которому кланяйся и благодари очень) 
он говорит, что он в ужасном положении, и советует нам угова
ривать его ехать в Россию.

Скажи Тхор(жевскому), что в доме Rothschild) говорят, 
что Lombard не имел права так поступить й что княжий сын 
имеет право сделать ему процесс.

Я тебе писал в кафе 16-го. Это второе письмо.
Сегодня бедаем уВефура с Белогол(овым) и Ботк(иным).— 

О том, чтоб Ботк(ину) платить, и думать сметь нельзя. Он 
ужасно к сердцу принял и мсе доверие и просто меня — больше, 
чем я ожидал.

Ты можешь писать или в Vichy (posterestante) или в Lyon, 
Hôtel de l’Europe. Во всяком случае там или тут получу.

12 часов.

Чемоданом я все-таки не очень доволен — скверные ремни, 
пусть Пан скажет ему. Разве это не тот ли, который он 
отдавал за 80? или 90?

II pu п и с a 11 о карандашом:
Allier.

407. А. А. ГЕРЦЕНУ
18 (6} сентября 1868 г. Париж.

18. Пятница.
Paiis. Grand Hôtel du Louvre.

Любезный Саша.
Только вчера мы окончательно перетолковали обо всем 

с Ботк<иным>, и я очень жалею, что ты не был при этом. Да, саго 
mio, такого доктора я almeno 1 не видал. Что за основательность, 
догадка и внимание. Он меня осмотрел всего, измерил разницу 
глаз и слуха, мускульную силу и пр. Вот результаты — списы
ваю их из письма к Огар(еву):

1. В диабете сомнения нет.
2. Диабет не лечится — но значительно контрбалансируется 

диетой и водами.
3. Организм так силен, что восполняет без труда уносимое 

сахаром.

1 по крайней мере (итал.).— Ред,
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4. Нет ни малейших признаков, чтоб болезнь приняла быст
рый ход — без больших мозговых, т. е. психических, потря
сений. Он полагает, что болезнь от мозга.

5. Запускать болезнь нельзя. Карлсбад слишком силен. 
Виши лучше.

Если весной будет уменьшение, опять ехать в Виши, если 
увеличение — ехать в Карлсб(ад); ездить всякий год — непре
менно, если сахар не исчезнет, чего он не думает. Он научил 
меня делать примерный анализ урины. Но говорит, что всего 
лучше бы иметь Polarisationsapparat. Спроси в Берлине о цене. 
Аппарат должен быть по системе Павловского — их продают 
его наследники. Цена, говорит, талер(ов) 80...

Наконец, диеты безумной он не предписывает — пиво не 
советует, хлеба и мучных вещей — мало, мяса много.

Теперь об Огар<еве>.
Б(откин> очень уважает Люке — как Нелатона или Лан- 

генбейка, но операции боится (я Огар(еву) не писал) и прямо 
говорит, что, если нельзя достигнуть без резекции или перелома 
нароста костяного результата, операции не делать, потому что 
с организмом болезненным и в 56 лет — ни за что отвечать 
нельзя.

Вообще он находит дело рискованным.
Советует Огар<еву> попробовать бромистый потасий.
Пиши мне в Vichy (poste restante).
Я еду в воскр<есенье> или понед< ельник), 21. Заеду в Лион 

(можешь, если скоро получишь письмо, отвечать: Lyon — Ho
tel de l’Europe).

Прощай — обними Терезину. Желаю, сильно желаю вам 
счастья и покоя. Начал ты нелепо — может, поправишь жизнь 
впоследствии.— Когда я поехал из Нефшателя и посмотрел еще 
на вас, остающихся, у меня сжалось сердце и навернулись 
слезы... Как-то ты выплывешь из пучины, в которую бросился 
очертя голову и, как теперь я убедился, вопреки совету всех, 
а не одного меня.

Прощай.
500 фр. к твоим услугам, отдай же за фортепьяно.
Полина здесь — она певица и, вероятно, будет дебютировать 

здесь в опере!
Каково?
На обороте:

Vichy.
Dép<artement> Allier.
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408. Н. П. ОГАРЕВУ
20 (8) сентября 1868 г. Париж.

20 sept<embre>. 3 heures. Воскрес<енье>.
Café Foi.

Еду в 8 вечером — если ничего не помешает — в Vichy,— 
туда пиши: Dép<artement> de Г Allier — poste restante.

От тебя и Таты письма получил. От N<atalie> ни даже покло
на, видно недосуг.

«Современность)» здесь купил и читал, статья неважная.
К тебе явится профессор Стебут — прими его ласково, он 

со мной был очень любезен.
Вчера встретился с Вас<илием> Боткиным. Он проживет 

еще двадцать лет, кряхтя и хилея. Говорит, что он никогда ни
чего против меня. Я был so sarkastisch1— как мог. Он мне не
навистен.

Насчет Сер<гея> Ботк<ина> могу сказать, что со мной он 
был выше похвал. Доктор — гениальный.— В России он бе
рет (т. е. ему дают), говорил Белоголовый, от 20 до 25 ру- 
б<лей> сер<ебром> за визит в минуту — по этому расчету я ему 
должен был бы 2 000 000 (конечно, я и не заикался).

Далее — из Виши ездить можно в Лион, он не против пере
рывов леченья — дни на два, на три.

Встретил Циммермана — американца, родственника Мер- 
чинского.

Буду во вторник или середу в Лионе — пусть мне тотчас 
N<atalie> или Тата напишут в Vichy (p<oste> restante>) из Лио
на — а не то я их найду.

Г рус и кус.

409. II. А. ГЕРЦЕН
22 (10) сентября 1868 г. Вити.

22 сснт<ября>. Vichy. 
H<ôte>l des Ambassadeurs.

Ну, Тата, как тебе Лион, дали ли вам комнаты с видом? Я ни
чего, чувствую себя хорошо — подробности скажет и прочтет 
Nat<alie>.— Я всё думаю, что лучше — ехать вам или нет,— 
т. е. ждать в Лионе — и не придумаю.

Теперь — Тата — я тебя еще больше и серьезнее прошу со
средоточить полсил на Лизе, а другой половиной буди самое себя. 
Чтенье всегда есть серьезное — даже ботаника и зоология, 
книги об инсектах — представляют много.

1 столь саркастичен (нем.).— Ред.
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С Лизой сложи всякую строптивость и негодованье. В не
годованье и нетерпенье — часто гнездится, маскируя себя, 
эгоизм или лень.

Здесь заниматься досуг — всё, как в Ницце, запирается к 
1-му октябрю. Гулянья и окрестности очень милы. Сам город 
ничего — это «предбанник». N<atalie> тебе объяснит это слово.

Напиши, как уехала Ольга и в каком направлении и рас
положении. Она мне говорила, что ей надоело так жить — то 
есть не вместе.

Ну, обнимаю тебя и целую.
Об Огар(еве) мнение Б<отки)на в том, что если операцию 

нельзя сделать без ножа (резекция, спиленье наросшей кости) — 
то и не делать, а просто хромать. У Огар<ева> кровь плоха, и 
он слаб — того и гляди гангрена, т. е. смерть. Стало, и этот 
вопрос совершенно ясно поставлен. Вообще четыре дня с Бот
киным) мне открыли глаза на бездну вещей. Как вы оставили 
Огар<ева>?

(Целую) Лизу в лоб, в середину...
Напомни о капитане, выбросившем на ледян(ой) 

океан 10 мальчиков, и о литераторе, убившем себя в 
Париже.

410. Н. П. ОГАРЕВУ
23 (11) сентября 1868 г. Виши.

23 сентября. Vichy (Allier). 
H<ôtc>l des Ambassadeurs.

Ну вот я и попал в цех водников. В 7 отправляюсь в горячую 
ванну, в 8 пью из ключа Grande Grille, в 10 — полобеда, в 3 
еще два стакана, в х/2 6—другой обед и в одиннадцатом ложусь— 
что из всего будет, увидим. D<octo)r, которого я выбрал по ука
занию Бот<кина>, Durand-Fardel, как следует, все торопится, 
однако и он, осмотревши грудь и живот, тотчас забросил 
мозговые вопросы— и, хотя он не сказал, но понять можно, что 
и он болезнь отнес к мозгу — велел он опять разложить урину, 
это уж для аптекаря. Бот(кин) сомневается в излечении —но 
полагает, что с Виши — а потом Карлсбадом —при моей силе 
организма, можно бороться годы без страданий. Острого обо
рота он не ожидает (и считает его очень опасным). Расстался я с 
Б(откиным) очень дружески — о плате не смел и заикнуться. 
Все, что он говорил, я понимаю,—а Фогтаи Левье не понимаю, 
да и всех докторов. А ведь See-то был прав год тому назад.

От N(atalie) получил письмо из Prangins очень хорошее. 
Я еще не знаю — сюда ли их приглашу или сам съезжу. Du- 
rand-Far<del> говорит, что перерыв на день, на два вовсе не ду
рен.— Жду пуще всего русских газет и даже журналов— 
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если будут. Если N<atalie> приедет с Татой, я здесь в отеле не 
останусь — дорого (14 фр. пансион в день).

Надеюсь, что моя телеграмма, посланная в 9 часов утра 21, 
пришла вовремя.

Жду «Колок<ол>»—жду стихи, и вели готовить «Полярную 
звезду» к 15 октября. Обертка должна быть толстая, цвета 
«Былого и думы» — я напишу объявление. — Затем иду в термы.

t Писал ли ты в писовый конгресс? Это было необходимо как 
политес.

Получил сейчас телеграмму о приезде наших в Лион — ве
роятно, они приедут сюда. С тем вместе получил премилое 
письмо от Ханыкова (у которого был в Париже и не застал),— 
он пишет, что физик Biot тридцать лет занимался производ
ством сахара и что Ив. Тургенев —влюблен, как 18-летний 
мальчик, в Виардо.

Затем жду твоей миссивы.

411. Н. А. ГЕРЦЕН
25 (13) сентября 1868 г. Виши.

25-го сент<ября>. Вечер. 
H<ôte>l des Ambassadeurs.

Итак, вы полагаетесь на мое решение, — я думаю, что лучше 
ехать сюда, — и зову вас очень. Вчера писал Natalie — сегодня 
пишу другой, т. е. тебе. Сойдите в вашу душу и скажите — 
твердо ли решенье мира и совета. Если нет — стыдно. Если да — 
зову во весь голос.

Квартира провизуарно на 1-м этаже. Внизу англичанка 
одна, с добрым видом и совершенно хромая от подагры, ей лет 25. 
Мешать не может.

Если будут скверно кормить (мы будем есть одни) — пере
едем.

Не теряйте времени — и приезжайте. Если нет денег, теле
графируйте, сколько надобно, и еще раз прошу за 24 часа из
вестить. Приезж<ают> из Лиона в 4 часа и в 7х/2; приезжайте 
в 71/2 —для вас удобнее. Из Лиона выезжают в час, кажется.

Я, действительно, постараюсь заменить школу собой.
Лизу очень целую за письмо, писать буду ей — когда она 

приедет. Я тоже видел Мориса из Лозанны в Hôt<el> de Russie.
Насчет Огар<ева> я писал тебе — ясная необходимость 

знать мнение Люке, без этого все болтовня. Ни резать, ни ло
мать кость я не позволю — ни в самомалейшем размере. Боткин 
укрепил меня.

Я никогда не был здоровее, как в эту болезнь. Воду пью — 
и ничего. D<octo>r спрашивает: «Ну что ванны?» — агитация, 
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прострация, аффектация, — а я ничего. Сахар сведен с 42/2 на 
1х/2. Я уверен, что 22 октября мы поедем назад.

Торопиться очень нечего — два, три дня позже ни копейки 
не стоит.

412. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
25—26 (13—14) сентября 1868 г. Виши.

Милая Лиза,
посылаю тебе портрет главного доктора при Vichy —чтоб 

ты его узнала, когда увидишь. Жду тебя в середу или четверг. 
Гулять здесь славно — два парка и поля без конца.

Сегодня утром я послал маме двести франков. Леченье мое 
идет хорошо. На дворе не холодно.

Прощай. Всех целуй за меня — а я целую тебя.
Прошу Тату и тебя осмотреть у мамы туалет. Особенно шляп

ку и пр. Здесь надобно наряжаться — если что не в порядке, 
я с тебя взыскание сделаю.

Адье — прощайте.
Тате надобно башлык.

413. Н. П. ОГАРЕВУ
26 (14) сентября 1868 г. Виши.

26 сен<тября>. Суббота.
Письмо Пят<ковского> — дело хорошее, а все же он напутал. 

Я именно ему сказал, что о мильгауз<ских> работничьих cités 
я писать не буду. У них в «Неделе» ряд статей очень хороших — 
зачем же он остановил? Об этом сообщи необходимо — пли мне 
написать ему прямо?

В последнее время я был в таком дурном расположении, 
что ничего не делал. Теперь подумаю — но до возвращения к бу
магам в начале ноября — и думать нечего что-нибудь кон
чить, разве «Взгляд и нечто».

Кабы знать да ведать прежде — пол «Полярной звезды» 
можно там напечатать. Я готов бы был отдать им право на все 
напечатанное (т. е. не издавать несколько листов) — stricte
ment1 за цену, заплоченную Чернецкому. Пят<ковский> мо
жет печатать отрывки из листов — напр<имер>, «Леонтину» (от 
которой С. Ботк<ин> в восхищенье), «Лондонскую вольницу». 
Что придумаешь, напиши.

Здесь хорошо, и первый курс будет очень полезен. Мне 
даже та диета, которую я вел в Prangins, помогла. По квалита

1 точно (франц.).— Ред.
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тивному и квант<ативному> разложению, очень подробному у 
сахару убыло с Люцерна на 3% (там было 4 с чем-то, а теперь 
без чего-то два). Альбумина не осаживается. Фогт испугался 4. 
А дело-то в том — что в Люцерне-то именно и были худшие 
чирьи. Durand-Фардель отвергает, впрочем, что чирьи произ
водит) сахар.

N<atalie> и Тата, вероятно, приедут сюда — на три недели, — 
я полагаю, дольше 22 октября здесь делать нечего. Письма от 
N<atalie> все в хорошем направлении. Я зову сюда— и ду
маю, что оно все же лучше, чем мне ехать в Лион и опять 
возвращаться. Мысль, что в мае опять ехать сюда, не забавна. 
А может, и не надо.

Ванны и воды приятны — но я ужасно здесь сонлив. Что бо
лезнь в мозгу — а не в печени, это ясно. Как же Фогт, Саша, 
Левье und der Schiff — не заикались об этом?

Адресы: 1) Алекс<андр> Петрович Пятковский — у Пяти 
Углов (Загор<одный) пр<оспект>), дом'Ивановой, № 33, 2) Па- 
в<ел) Фед(орович) Конради. В Мариинской больнице. СПб.

Very important! Appendix1.
Вот что мне пришло в голову — если правда, что Черне

цкий) мечтает о Лондоне, — пусть Тхорж(евский) намекнет 
ему —что я готов к 500, оставшимся у меня, прибавить ему на 
подъем 1000 фр. Но с тем, разумеется, чтоб он уехал. 
Или намекни ты сам деликатно. Я готов их ему дать взаймы. 
Весь спор последнего времени состоял у меня с ним в том, что он 
требовал деньги взаймы — а я их давал, говоря, что это мое ему 
приношение.

Когда N<atalie> приедет, адрес будет другой:
Hôtel d’Amérique,
Rue Clermont-Tonnerre.

Пока пиши по старому. Да и всячески дойдет, лишь бы было- 
Vichy.

Appendix № 2.
Насчет тебя мое мнение ты знаешь. Что Вырубов ни толкуй, 

а ходить ты так без костыля не будешь. Не верю же я, чтоб 
тебе все равно было —ходить или не ходить. Если же все рав
но — то ничего и не делай (хотя может прийти потом раская
ние, когда время будет пропущено). Ботк<ин> верит в знание 
Люке — и посоветоваться с ним считает важным. Сложной опе
рации я не допущу, но если ты (исповедуй себя как бы перед 
троицким, что на Арбате, священником) и легкую операцию 
боишься или не хочешь — то опять-таки воду толочь по-пусто
му не следует. Белоголов<ый> решительно за операцию. На
пиши мне и об этом.

1 Очень важно! Прибавление (англ.).— Ред.
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P. S. От N<atalie> получил двойные № «Голоса» — 
-это уже лишнее, зато нет 141 (или 140) —где 2-е письмо о ра-^ 
ботниках Ь.Ь.Ь.

414. А. А. ГЕРЦЕНУ
28 (16) сентября 1868 г. Виши.

28 сент<ября>. Vichy. 
H<ôte>l des Ambassadeurs.

Сегодня неделя с тех пор, как я с правильностью машины 
«сижу в ванне и пью Grande Grille. Польза несомненная. Я ее 
ощущаю. Но заметь —и это физиологически важно, — как 
Ботк<ин> сказал, так и есть: болезнь от мозга. У всех начинаю
щих леченье бывает боль в животе, понос, отсутствие аппетита 
и бессонница. У меня ничего подобного —а лом в голове и сон
ливость.

Очень жаль, что ты не мог видеться с Ботк<иным>. Это за
мечательный человек. Ясность его языка поразительна. На- 
пр<пмер>, он не говорил как о чуде —о действии Виши и Карлс
баде! (т. е. так, как Фогт, Левье и ты) — а химически объяс
нял, в чем влияние тех минеральных и др. веществ, которые 
вносятся в тело.

Машину, пожалуй, не покупай — но все же посмотри. Б<от- 
кии> говорил, что она тебе полезна была бы.

Здесь делали подробное разложение урины — результат 
превосходный. В июле — по бернскому разложению — было 
4% с лишком сахара (заметь, в июле были огромнейшие чирьи). 
Диета в Prangins — сделала то, что сахара 1,26, т. е. на 3% 
меньше, и альбумина нет. Я полагаю, к 20 октября меня отпус
тят — до весны.

Тата, Nathalie) и Лиза в Лионе —они собираются при
ехать 1 окт<ября> сюда. Тогда я перееду из Hôtel des Ambassa
deurs в Hôtel d’Amérique. Пиши туда или сюда просто: 
France, Vichy — письмо дойдет. Мальвида телеграфировала из 
Ароны —all right1.

Избавь меня, пожалуйста, от всех посылок в Дармштат 
и Сондербундергаузен, когда ты пришлешь адрес, я тебе при
шлю 500 фр.—но отчего же ты так торопишься —неужели уже 
нужны деньги?

Насчет Огар<ева> мнение Дарделя подтвердило только 
мнение Бот<кина>. Я думаю, что надобно оставить мысль об 
•операции — Огар<ев> же совершенно против. Ну как опера
ция его убьет?

1 все благополучно (англ.).— Ред.
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Вероятно, по твоему обычаю, ты газет не читаешь —и по
тому не знаешь, как Бакунин и Вырубов шумят на конгрес
се — оно unpraktisch но хорошо, что Россия себя заявила 
так радикально.

Русские журналы настоятельно желают статей от меня — 
вот и последний удар «Колоколу»,— разумеется, статьи дол
жны быть без подписи.

Кажется, всё... Прощай, кланяйся Терезине и помни, что 
время отдыха для тебя еще не настало.

Что ты пишешь о Берлине, слишком поспешно. Раскуси его 
прежде —и его деятельность. Шутить им нельзя —все же и 
Берлин — сильный центр и крепкий узел в истории.

Обнимаю тебя.
Прошу отвечать скоро.

415. Н. П. ОГАРЕВУ
28 (16) сентября 1868 г. Виши.

28 сентя<бря>. Vichy.
Вот и неделя что я здесь, — все идет хорошо — в у2 8 беру 

ванны (3/4 часа в 34° 100°) — и тотчас пью воду — в 3 часа 
опять пью. В промежутках ем за двоих — пью мало — 1г/2 бу- 
т<ылки> легонького бордо — и всё. Хотелось бы поговорить с 
Бот<киным>, для меня все яснее, что болезнь от мозга. У всех 
вначале бывает боль в животе, отсутствие аппетита, понос, 
у меня ничего, только особенная ломота в голове (совсем не 
похожая на мою голов<ную> боль) и сонливость. Я уверен, что 
через три недели уеду. Пока тепло и кругом превосходные про
гулки.

Бакунин и Выруб(ов) хотя и вздор пороли и пису поме
шали — но я очень доволен, что русский голос явился там. 
Я, может, об этом напишу несколько строк в leading article2 «Ко
локола)»...

Статейку для Пят(ковского) обдумываю. Но, пожалуйста, 
сообщи о Милъгаузе.

Корр(ектуру) перешли Чернецк(ому), — если недостает 
оригиналу, я еще могу прислать из Записок.

А как «Siècle» и к<омпа>ния оборвали Бакунина — даже 
называют его Bachounin и всё на розный манер. Прошу Тхор- 
ж<евского> мне собрать речи и пр.—но не посылать сюда. Мне 
нужно. Да и о брюссельском сборе нужно бы.

Ты бы взглянул «Записки Карабанова» — я думаю, они 
очень замечательны и можно печатать.

1 бесполезно (нем.); 2 передовой статье (англ.).— Ред.
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Письмо Тхор(жевского) пришло. — Да что же он не пишет, 
что именно спрашивали об мне и тебе у князя junior’a1 в Дарм- 
штате?

Прощай.
Наши едут сюда в середу или четверг.
Должно быть, я в Лионе положил швейц<арский> стем<пель> 

в 30 сант<имов>, а тебе французский). Но что за безобразие 
брать полную сумму —а не разницу...

416. Н. П. ОГАРЕВУ
30 (18) сентября 1868 г. Виши.

30 сентября. Hôtel de l’Amérique. 
Rue Clermont Tonnerre.

Переехал и провел первую скверную ночь в Vichy—понос 
и не спал. От грозы ли, простуды ли, или от того, что вчера 
какой-то проклятый француз уговорил меня выпить здешней же 
кипучей воды — совсем из другого источника. Но все это вздор. 
Нормально воды на меня действуют благодатно и покой абсо
лютный. Не знаю, что будет с дамами — жду их в 8 вечера. 
Письма хороши. Через десять дней сделаю другой анализ — 
Durand-Fardel думает, что месяца довольно (финал 21 октября).

Теперь об общем. Мне, как воздух, нужны: а) речи 
Бакунина и Вырубова, ß) история их отставки из писа. 

Я не могу писать, не имея документов,— а писать хочу, и в 
их пользу. Умоляю Тх(оржевского) написать каких-нибудь 
сплетен о писовке.

у) Читал ли ты диатрибу Каткова против меняв «Рус<ском> 
вестнике»? Уж не ответить ли ему? У тебя есть другой экзем
пляр)—прочти непременно — а не то я пришлю.

Для Пятк(овского) что-нибудь напишу. «Колокол» реши
тельно следует прекратить — посылаю тебе начало письма к 
тебе (что я пишу не к публике, а к тебе — это самая оскорби
тельная форма) — но я не могу кончить без бакунинской пи- 
совки...

417. Н. П. ОГАРЕВУ
2 октября (20 сентября) 1868 г. Виши.

2 октября. Hôtel d’Amérique. 
R<ue> Clermont Tonnerre.

Ну вот и наши явились в Vichy в полном здравии — я после 
небольшой передряги опять очень здоров — и уверен, что доль
ше 20 окт<ября> Dur<and)-Fardel меня не продержит. Отту-

1 младшего (лат.). — Ред.
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да в Лион, а если война — в Цюрих до конца декаб<ря) — так 
решил я — и так принято единогласно. Я непременно побываю 
в Женеве.

Для того чтоб окончить статейку о Бакун<ине>, мне нужно 
знать текст отставки его и Вырубова — или не напишешь ли ты 
каких-нибудь подробностей? Пришлю еще в «Смесь». Ну, а 
«11ол<ярную> звез<ду>» пора и того.

Читал ли ты в «Голосе» историю Снегирева? Вот horror х-то... 
и ведь это 72-летиий Иван Михайлович), знаменитый остряк, 
латинист, ценсор...

Толкай Мерчинск(ого) в Россию всеми силами, это совет 
Ботк<ина>— он идет в такую же петлю, если не бед —то бед
ности. Ботк(пн) любит ого и помогал ему — но говорит, что 
выхода нет.

От Саши из Берлина есть письмо. Он пишет мнение Дар деля 
об операции — оно недалеко от Девиля. Конечно, Фогт слиш
ком легко принял дело. Без боли и, след., хлороформа не обой
дется — я могу прежде Женевы увидеться с бернск<им> one 
ратором. Да, наконец, что же говорит Майор? Это важно, за
ставь его сказать категорично — прикрикни на него, как он 
кричит на всех.

Прощай.

418. М. МЕЙЗЕНБУГ
3 октября (21 сентября) 1868 г. Вити.

3 fév<ricr>. 
Chère Malvida,

Déjà les eaux de Vichy et les bains m’ont fait un grand bien — 
je suis sûr que je serai quitte pour cette fois vers le 23—25 octo- 
b<re>. Nous allonsàLyon après — et moi j’irai voir Ogar<eff>. 
Botkine m’a découragé; il trouve l’opération très pénible et très 
dangereuse. Dardel est du même avis. Vogt s’est trop pressé.

J e suis übermässig content de Botkine. C’est le seul médecin 
raisonnable.

Adieu.— Je suis très content (et j’y tiens ferme)—de notre 
projet de réunion (dans une même ville) le printemps. — Le 
voyage de Florence —n’a de sens que pour votre santé, et en 
cela il était nécessaire. — Remettre un peu Olga — dans notre 
tradition, dans notre direction n’est pas une chose légère et 
pour cela aussi nécessaire. A Florence — elle n’a rien. (A propos, 
priez donc Domengé de faire l’arith<métique) et l’orthographe 
et de laisser les grands classiques.) Avec Térésine — elle perd 
même Alex( andre). Je ne suis pas familiste —mais aussi je ne 

1 ужас (лат.).— Ред.
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suis pas séc<ess>ionniste. Je tâcherai de tout arranger pendant 
l’hiver.

Que dites-vous de l’Espagne? — je voulais vous adresser ma 
lettre à Madrid. — Et que dites-vous de Bakounine et Vyrouboff? — 
voyez-vous quels sont les Russes— lorsqu’ils se mettent à l’œuvre?

Je vous salue de tout mon cœur.

Перевод
3 фев<раля>.

Дорогая Мальвида,
воды Виши и ванны уже принесли мне большую пользу — 

я уверен, что на этот раз освобожусь к 23—25 октяб<ря>. Мы 
отправляемся затем в Лион —а я поеду повидать Огар<ева>. 
Боткин меня обескуражил; он считает операцию весьма болез
ненной и весьма опасной. Дардель того же мнения. Фогт черес
чур поторопился.

Я übermeßig1'доволен Боткиным. Это единственный разум
ный врач.

Прощайте... Я чрезвычайно доволен (и упорно отстаиваю 
это) нашим проектом — съехаться (в одном городе) весной. — 
Поездка во Флоренцию имеет смысл только для вашего здоровья, 
п в этом отношении она была необходима. Сколько-нибудь воз
вратить Ольгу нашей традиции, нашему направлению — вещь 
нелегкая и столь же необходимая. Во Флоренции для нее ни
чего нет. (Кстати, попросите-ка Доманже заниматься арифме
тикой и орфографией и оставить великих классиков.) С Тере
зиной — она теряет даже Александра). Я не фамилист — по- 
я и не сецессионист. Попытаюсь все устроить в течение зимы.

Что скажете вы об Испании? — я собирался адресовать вам 
свое письмо в Мадрид.—А что скажете о Бакунине и Вырубо
ве?— видите, каковы русские, когда они принимаются за дело?

Сердечно приветствую вас.

419. Н. Г1. ОГАРЕВУ
3 октября (21 сентября) 1868 г. Виши.

Огареву.
Поправь и вычеркни что хочешь — и отдай в lead<ing> artic

le).Если будут речи Бакун(ина) и Выр(убова),то нечего прибав
лять из «Записок», а скорее убавить из Мечникова. «Смесь» у 
меня есть, и я ее приложу или пришлю в следующем письме.

1 чрезвычайно (нем.).— Ред.
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420. Н. П. ОГАРЕВУ
3 октября (21 сентября) 1868 г. Виши,

3 октября. Hôtel d’Amérique. 
R<ue> Clermont Tonnerre.

Так как я взял на себя партию du «Postillon de Lonjumeau» 
и все езжу —так ты продолжаешь роль «Монфермельской молоч
ницы»... Отчего же трудно позвать Майора? Майор —грубый 
швейцарец, вероятно, вполовину виноват, деликатностей не 
знает — в чем же дело? Фогт мне советовал ехать в Карл<сбад>, 
Б<отки>нв Виши — ну что же, я должен краснеть и прятаться 
за винный лист от Фогта? С Майором-то и надобно толковать 
о тех вопросах (о ноге и сращении), о которых так говорить по 
серьезно. Au reste1, он у тебя будет.

Если б Мерчинс<кий> хотел заняться (цену он может при
бавить) переводом для дрезденского г<осподи>на, я сейчас на
писал бы ему —посылаю кондиции и буду ждать ответа.

Спросить о элпидиноложстве можно было и в первый раз у 
Бак<унина> — да и об Утине — что он хотел от меня, —да и 
обо всей интриге тайком составленной редакции... etc.

Вся «Смесь» необходима — вели выбросить пол-Мечникова, 
если нужно, — по «Смесь» и, главное, о Самарине необх<одимо>.

Вот условия перевода: от 50 до 60 фр. за лист 16 стр<аниц> 
и 36 строк и от 46—49 букв на строку.

Пусть обдумает Мерчинс<кий), а не хочет —предлагай 
другому —книги ученые, медицинские и по естествознанию.

Лиза н здесь — как сыр в масле. Все привыкли к моей ди
ете —

в 10 — полуобед —мясо, рыба, фрукты и без кофея,
в 5]/2 обед и финал.
От Саши еще из Берлина—недоволен. Поместили у попа — 

и их кормят 5 раз на день.
Прощай.

Решись писать на новый адрес.

P. S. Насчет школы Туцу все ладно — а устроил ли ты, 
чтоб он не спал с горничной, — это против моих и твоих гигиен? 
Саша хотел говорить —да, кажется, не посмел.

От Сатиной письмо.
Сат<ин> не ездил на ярмарку. Очень плох — и очень пьет. 

Елена обещ(ает> прислать деньги.
Внизу страницы:
Огареву.

1 Впрочем (франц.).— Ред.



421. Н. П. ОГАРЕВУ
4 октября (22 сентября) 1868 г. В и ми.

4 октября. Hôtel d’Amérique. 
Rue Clermont Tonnerre.

Хочу отвечать тебе kategorisch und drastisch1 на все во
просы... а как —о том следуют пункты.

1) Я не полагаю, чтоб ты серьезно спрашивал— хочу ли я 
окончить «Кол<окол>» до Нового года? Ты сам мне писал и гово
рил, что это нейдет и безобразно, с чего же меня могло про
рвать — окончить, не окончив года?

2) Письмо к тебе по-русски и по-французски должно быть 
напечатано в последнем листе — т. е. 15 декаб<ря>. Я его еще 
не перевел — могу перевести с набора. До тех пор я буду в Же
неве.

3) При «Смеси», которую посылаю, — вероятно, «Кол<окол>» 
будет полон, и Мечникова статьи —придется мало, особенно с 
речами Бак(унина> и Выр<убова>. — Я, собственно, никогда не 
просил его излагать историю Дмитрия Самозванца, о котором 
французы знают по переводу Костомарова. Если же он в заклю
чение даст что-нибудь о Пугачеве — пусть, я за излишний лист 
заплачу.

4) В «Полярной звезде» можно перепечатать Письмо — она 
ведь не выйдет раньше 1 декабря —но это ad libitum2.

5) Стихи очень хороши — особенно последнее стихотворе
ние — есть типограф<ские> ошибки неважные — напр.:

Стр. 162— Иль как распутный...
I think3 Иль так...
Стр. 173 Улол тесный—вместо

Угол.
6) Если не поймут, о ком речь в «шайке недорослей», tant 

pis4, как говорит Лиза, — виноватые поймут —этого я не 
меняю.

Вообще, кроме в конце —поправлять нельзя, а мелочи сде
лаю в коррек<туре>. — Чего ты не прочел в рукописи, дай 
Мерчиискому или кому-нибудь —я кой-как читаю все руки, 
даже Спиридова и Лугинина.

«По крайней мере некупленным
или чистым, неказенным —что-нибудь в том роде...» 

«Прежде наплыва грязи и ТУКА».
7) Не следовало ни с Тхорж<евским> совещаться, ни жало

ваться на почте, ни щадить старца, а следовало позвать его и 
сказать: «F. — Si vous faites encore une fois une saleté pa-

1 категорически и решительно (нем.); 2 как угодно (лат.); 3 я думаю 
«(англ.); 4 тем хуже (франц.).— Ред.
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reille — j’écrirai au directeur. Tenez-vous F... pour averti. F....1» 
и погодя минуту: «Jean f....2».

8) Самарина журнал отошли Георгу, т. е. новый.
9) Зачем телеграфировать Чернец<кому>, не понимаю — 

о стихах —что за торопливость. Будто ты не понимаешь, что 
все равно, выйдет ли «Поляр(ная) звезда» прежде днем или 
после. Я назначаю сроки для Чернецкого.

Время обеда № 2.
Все здоровы. — Статью завтра, если не успею. С Испанией 

поздравляю. — Последние два дня болит голова.
Гюго взял за новое издание своих сочинен<ий> 300 000 фр. 

Это не по-нашему.

422. Н. П. ОГАРЕВУ
4—5 октября (22—23 сентября) 1868 г. Виши.

Огареву.
№. Самарину я поддал за то, что он в предисловии поставил 

меня на одну доску с Шедо-Фер<роти>, а в глаза ругал мне его 
же. Тут убавлять нечего — но поправить следует.

5 окт<ября>. Понедельник.
О статье «Вестника» я подумаю — но что они в сравнении с 

тем, что Родионов напечатал о Бакунине в 254 «Голосе» — назы
вая его чуть не вором и пр. Неужели и на это молчать?

Исправь и отдай.
Я пишу «Les Russes au Congrès de Berne» для leading article.

423. A. A. ГЕРЦЕНУ
5 октября (23 сентября) 1868 г. Виши.

5 octob<re>. Vichy. Hôtel d’Amérique. 
Rue Clermont Tonnerre.

Ожидая твоего ответа на мое первое письмо из Vichy — пи
шу, пользуясь кучей флорентийских и иных эпистол. — Леченье 
мое, сколько я могу судить, идет превосходно. — Я чувствую 
себя здоровее—через 6 дней (20-я ванна) я снова велю сделать 
разложение (ты знаешь по прошлому письму, что сахара было 
на 3% меньше) и, если сахар значительно уменьшился, окончу 
1-ый курс. Тогда 20 или около можно переехать в Лион —

1 Скотина! — Если вы еще раз сотворите подобное скотство — я на
пишу директору. Считайте же себя, скотина, предупрежденным. Скотина 
(франц.); 2 Скотина вы эдакая (франц.).— Ред.
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оттуда я, отдохнувши от леченья, поеду в Женеву —далее 
еще не знаю — до 1 декабря программы новой нет.

Знаешь ли ты об Испании? Знаешь ли, как Баку<нин> и 
Выруб<ов) вышли из конгресса? Я пришлю тебе новый «Кол<о- 
кол>» в Берлин. — Не торопись уезжать от клопов и попов. 
Бери жизнь серьезнее и науку еще больше. — Вы у попа едите 
шесть раз Damînudeln und gesottene Hühner mit Safran1—a 
мы едим здесь два раза:

обед — в 10 утра, 
обед - в 6 вечера

и ничего больше. Прощай. Старайся, и очень, об образовании, 
об округлении форм и богатстве содержания Терезины, не оста
вляй ее в дикости, которая выйдет в кокетство дикостью, а это 
гибельно. Вспомни Серафиму Николаевну.

424. Н. П. ОГАРЕВУ
6 октября (24 сентября) 1868 г. Виши.

6 окт<ября>. Вторник.

Два письма (одно совсем ненужное, от Спиридова — ты мог его 
послать через 2... 3... п дней, недель, месяцев) я получил разом. 
Чек на имя Тхоржев<ского> отправил в субботу, 3 окт<ября>. 
Он мне писал: «Пробуду в Женеве еще неделю или 
дней десять» — что его прорвало ехать прежде, не знаю. Что 
он сердится за шутку о Бониваре — это просто глупо. Если я 
написал, что Дар дель согласен с Девилем, то это безумие — 
я хотел сказать — с БОТК<ИНЫМ). Дело в том, что если пових 
один, то его вставить легко] если же перелом и есть дурное 
сращение — то дело не легко. I think2, что если ты не уверен, то 
omni casu3 следует консультировать с Люке — если же уве
рен в изломе и сращении, то можно решить и по + и по —.

У нас все довольно тихо. Погода холодная — но совершенно 
ясная. Я лечусь с повиновением негра —полагаю, что к 
16 окт<ября> отделаюсь (первый курс обыкновенно) счи
тается 21 ванна).

С чеком я послал leading article о Бак<унине>. Сюда посы
лать небезопасно лишние вещи вроде собрания бюллетеней — 
они не дойдут. Но оставить там — дело доброе. Посылаю еще 
в «Смесь». Место должно быть —Мечникова сокращайте до
нельзя. «Колок<ол>» (inter nos4) может опоздать хоть 5 днями. 
Далее в этот № ничего.

1 паровую лапшу и вареных кур с шафраном’(нем.); 2 Я]думаю (англ.); 
во всяком случае (лат.); 4 между нами (лат.).— Ред.
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Если писать против статьи в «Вестнике» — то надобно рас
сказать всю историю печатания за границей. Может, я это сде
лаю в leading art<icle> 15 ноября —но вопрос, стоит ли?

Рукопись из «Был<ого> и ду<мы>» в переводе пришлю дней че
рез пять.

Ломаю голову, что бы послать поскорее Пятк(овскому),— 
не знаю еще.

Работать могу лучше — здоров очень. Я думаю, что Vichy 
сделали renovatum draußen Jahreszeit und Datum1.

Прощай.

425. H. П. ОГАРЕВУ
7 октября (25 сентября) 1868 г. Виши,

7 октяб<ря>. Середа. Vichy.
Посылаю корр<ектуру> — я ее еще поправлю в mise-en-page. 

Думаю, что mise-en-page лучше отпечатать на тонкой бумаге,— 
обрезать маржи и прислать в пакете— как письмо. — Я прошу, 
чтоб «Смесь» вся была помещена, и с левитами. Не щади ни 
Мечник<ова>, ни половину «Записок». Если бы Мечник<ов> со
гласился дать один лист о Стеньке Разине и Пугачеве — ну 
полтора в ноябрь и декаб<рь>, — было бы ладно.

Начал против Каткова — не знаю, буду ли продолжать.
Из Запис<ок> для ноября пришлю.
Ну что же, чек пришел? Это досадно. Да уйми ты его с Бони- 

варом — для частного человека это слишком много глупости.

Был у Durand-Far del’а — переменил воду с Gr<ande> Grille — 
на Célestines, доволен моим видом. К 20 я отделаюсь — а 
может, и прежде. В субботу новое разложение. Я диету и ле
ченье выдержал с аракчеевской аккуратностью (о чем спроси 
N<atalie> и Тату).

Бюльтеней лишних не посылай — я же статью о Баку
нине) и по здешним газетам прочел.

P. S. Объяснение, почему я не телеграфировал, и две по
правки в стихах ты, верно, получил. Благословляй печатать, и 
издавайте «Пол(ярную) звезду». Заглавие и обертку следует 
взглянуть.

1 обновленным — независимым от времени года и числа месяца 
(лат. и нем.). — Ред.
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426. Н. П. ОГАРЕВУ
10—11 октября (28—29 сентября) 1868 г, Виши,

10 октяб<ря>. H<ôte>l d’Amérique.
Живу мыслью, что Мечников по обыкновению соврал и не 

приедет в Виши (Виши 7 часов от Лиона в сторону, 2-ое место 
18 фр., и отсюда на юг дороги нет). У нас совершенный штиль, 
и жизнь идет как часы... —да и бог с ним. Сегодня вечером 
аптекарь доставит 2-ое разложение, делает он превосходно ана
лиз. Ну, увидим. Я давно не чувствовал себя свежее.

Для умиротворения Тхор<жевского> послал ему свой порт
рет. Он не старше Туда. А, саго, ведь и у тебя есть панские сто
роны, и когда я, забывшись, попадаю в них, ты являешься ярым 
львом. Выражение «Саша не посмел» сделало Бонивара в тебе. 
Неужели я думал, что он тебя боится? Есть известное нежеланье 
у людей дотрогиваться до чего-то вроде замечаний. Я Тхо- 
р(жевскому) писал, что ты боишься Майора (что и правда),— 
я уверен, что ты испугался необходимости сказать почталиону, 
что письма надобно класть не в щель, а в руку... но, зная твой 
Бонивар, глупо и то, что я так выразился.

Побережем зубы на другое. Хорошо, изволь, благо охота ра
ботать воротилась, я Каткова проберу. Но уж безценсуры (кро
ме частностей). Статья будет leading в след(ующем) «Колок(оле)» 
(15 нояб<ря>) — она будет очень дерзка, очень лична и du haut 
en bas1.

Выруб<ова> речь поспал Чернец<кому>. Могу и еще «Смеси» 
прибавить.

Статья Миртова очень хороша. Но я не могу видеть журнала 
без числа. Попроси Пятков(ского) для меня выставлять.

У нас покой и совет — здесь очень хорошо жить, мы середь 
парков и садов—я готов после срока прожить неделю без ванн— 
они надоели.

Лиза страшно умна и шалит не очень.
Прощай.

Читал ли кто в «Шаривари» статью «Bakounine»?
^Что «Записки Карабанова»? У меня есть — могу прислать.

Не вели печатать о герцоге Лейхтенбергском — хотя это и 
правда, потому что я вижу, что он опять с Александром) Ни
колаевичем) в Берлине —видно, попросил прощенья? Вместо 
этого не хочешь ли:

On s’inquiète en Russie de sourdes rumeurs d’un remaniement dans 
le sens rétrograde des nouvelles institutions judiciaires... Si ces rumeurs ont

1 свысока (франц.).— Ред,
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quelque base — et de quoi peut-on jurer avec notre gouvernement flottant... 
nous demanderons à quand le rétablissement du servage?1

Присылай mise-en-page.
И октября. Воскресенье.

Я задержал письмо, чтоб тебе сообщить о результате хи
мического) анализа, — и хорошо сделал. Успех колоссальный — 
вес уменьшился, но главное, сахара 0,2 (было в Берне 2, в Лю
церне — 4, при приезде сюда 1,2 — а теперь 0,21).

Затем я полагаю, что первый курс окончен. Сегодня пойду 
к Durand-Fardel’ro. Пить еще буду дней 5 —ехать мы еще не 
торопимся. Здесь тихо и хорошо.

Речь Бакун<ина>, конечно (первую), следует поместить преж
де Выруб<ова>,— если места не будет, сделать одно объявление 
о «Поляр<ной> звезде» с оглавлением. Предисловия писать не хо
чется. Вели ее просто издать к 1 ноября.

В следующ<ем> письме напишу, когда собираемся ехать и 
что скажет D<octo>r.

От Саши письмо. Берлин ему не по нутру.

Mise-en-page, пожалуй, не посылай, но «Смесь» о Самарине 
и Бакунине и левитов — просмотреть следует.

Сообщи Тхорж<евскому> о сахаре.

427. А. А. ГЕРЦЕНУ
11 октября (29 сентября) 1868 г. Виши.

И окт<ября>. Hôtel d’Amérique.
Письмо твое с адресом я получил. На него отвечаю тебе пре

восходными новостями насчет моего леченья. Вода и ванны 
сделали мне большую пользу: вчера, после 19 дней курса, совер
шенно правильного, по разложению оказалось уменьшение са
хара на 1 % и притом так:

Берн...............................................2,30.
Люцерн....................................... 4,20.
Vichy 22 septembre) . . . 1,20.

10 окт<ября> .... 0,20... 0,25.

1 В России вызывают беспокойство глухие толки о преобразовании 
новых судебных учреждений в ретроградном духе... Если толки эти имеют 
некоторое основание — а можно ли за что-нибудь ручаться при нашем не
решительном правительстве,— мы спросим: когда же намерены восстано
вить крепостное право? (франц.).— Ред.
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Сначала я был endormi1, теперь чувствую себя очень хорошо 
и думаю, что дней в 5 следа не будет сахара —на этот раз. 
В апреле снова исследование — вот и всё до мая.

После 15 окт<ября> вернее писать Огар<еву> или Тхорж<ев- 
скому>—отсюда мы поедем в Лион. Я оставлю дам в Лионе и 
поеду в Берн к Люке и потом в Женеву. Мне кажется, что опе
рация — миф и вздор, и я Огар<ева> не поведу на заклание. 
Ему же смертельно не хочется.

чем главный спор между Шиффом и немцами — в общих 
чертах? Физиол(огии> его я Бот(кину) не дарил, потому что 
она у него есть.

Испанцы отличились... Кланяйся пастору и всему семейству 
его.

Зачем Терез<ина> учится по-немецки, когда надобно было 
все силы и все помышления сосредоточить на француз<ском> 
языке?

Деньги перешлю через Тхоржевского — когда приеду в 
Лион. Мечников едет корреспондентом в Испанию. Катков меня 
обругал — ну, и я не остался в долгу... — Это будет 15 ноября, 
а теперь прочти мою выходку о Самарине. Затем прощай.

Доктор сказал, что я могу окончить курс в субботу — 
стало, можем ехать в воскрес<енье>.

Рукой Н. А. Герцен:
И октября 1868. Воскресение.

Ты, верно, получил мое письмо, поэтому жду ответа, я intanto mi 
rallegro ehe vi siete accomodato tanto bene nella trista capitale della Prussia. 
In quanto a me, mi sono avvezzata tanto bene alia vita quieta di Vichy — ehe 
mi dispiacera di eambiare.— Legffo moltissimo, mi occupo di Lisa, faccio 
grandissime passagiate con Papa, la sera leggiamo tutti insieme — il tempo 
è bellissimo — ed eccomi felice et allegra! — Aspetto una letterone di Zina,— 
mandero il ricamo verso la fine di questa settimana. Tanti saluti alia zia 
Volhmar e a tutti gli altri amici. Cosa dipinge la prima? — Che non avete 
visto Vispino, deve spero tomato a Berlino. Mille bacci...

La vostra R a t a t a2.
Рукой Герцена^ поперек текста приписки Н. А. Герцен: J. Boquet.

1 вял (франц.); 2 между тем радуюсь, что вы так хорошо устроились 
в унылой столице Пруссии. Что до меня, то я так привыкла к спокойной 
жизни в Виши, что мне не хочется ее менять. Очень много читаю, занима
юсь Лизой, делаем большие прогулки с Папашей, вечером читаем все вмес
те — погода прекрасная — и вот я счастлива и весела! Жду большущего 
письма от Дзины — пришлю вышивку в конце этой недели. Большой 
привет тетушке Вольмар и всем другим друзьям. Что она рисует? 
Почему не видели Веспино, он, надеюсь, уже вернулся в Берлин. 
Тысяча поцелуев...— Ваша Р а т а т а (итал.).— Ред,
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428. О. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ
11 октября (29 сентября) 1868 г. Вигии.

И oct<obre>. Vichy. Hôtel d’Amérique.

Carissima Olga,
Je m’empresse de te donner une très bonne nouvelle sur ma 

santé. D’après l’analyse chimique que l’on a faite hier—le pro
grès est immense, le sucre a presque disparu — je continue encore 
quelques jours, par ex<emple> jusqu’au 15 — et ensuite nous nous 
préparerons pour Lyon. Was weiter, daß ist noch nicht bekannt.

Salue Domengé et prie-le de saluer Gai.
Le temps est très beau chez nous... Je t’embrasse.
Regardez, chère Malvida, cet organisme hyperboréen—20 bains 

et une centaine de verres d’eau de la Grande Grille ont presque 
suffi pour me remettre. Dites à Schiff que la proportion allait 
de cette manière approximativement:

Juin. . . . 2—4%.
Juillet. . . . 4^2 (lorsque j’avais les furoncles).
20 septCembre)!1/^.
10 oct<obre> 0,3.

Sans sucre ou avec — mais, car a del Arno, Florence ne me 
tente nullement, plutôt Gênes — au reste, la Suisse, la Suisse 
nous appelle.

Je vous ai envoyé hier les mémoires qui naissent de m-me Qui
net. Je ne les aurais pas imprimés.

Votre devotissime
A. H.

En cas de difficulté ou de doute écrivez à l’adresse de Tkhor- 
zevsky. Nous partirons dans 7, 8 jours d’ici. C’est dommage — 
tranquillité parfaite et jardins, jardins. L’automne correspond 
mieux aux vieillards que l’été.

Рукой H. A. Герцен:

11th of october 1868.
Hôtel d’Amérique, 

Vichy, dép<artement> Allier.

Many, many thanks, dear, kind old Mali, for your amusing and long 
letter. You must have understood, that mine was written before I had recei
ved yours. As I have just been telling Sandro, I have already grouw to accu
stomed to our quiet life at Vichy — my days are so nice and long, that I am 
almost afraid of any change. The weather is splendid, I take immense walks 
with Papa, I read immensly too, taking leave of my books only to occupy 
myself with Lisa — give her a lesson or go and dance or have a play, a game 
at ball in the garden.— I shall tell you more about my reading an other time. 
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Now, let me kiss you; our little citoyenne and miss Hunoud — from all my 
heart.

Your Tata H.
Compliments to Berduscheck, to whom I owe an answer, Schiff and Co.

Перевод 
И окт<ября>. Виши. 

Hôtel d’Amérique.
Carissima1 Ольга,

спешу сообщить тебе отличную весть о моем здоровье. По 
произведенному вчера химическому анализу — успех огромный, 
сахар почти совершенно исчез — я продолжаю еще несколько 
дней, например до 15-го, а затем мы соберемся в Лион. Was 
weiter, daß ist noch nicht bekannt2.

Передай привет Доманже и попроси его передать при
вет Ге.

Погода у нас стоит прекрасная... Целую тебя.
Посмотрите-ка, любезная Мальвида, что за гиперборейский 

организм—20 ванн и сотни стаканов воды Grande Grille оказалось 
почти достаточно, чтобы поправить мое здоровье. Скажите 
Шиффу, что пропорция была приблизительно следующая:

Июнь. . .2—4%.
Июль. ... 4х/2 (когда у меня были чирьи).
20 сентСября)!1/^.
10 окт<ября> 0,3.
Без сахара или с сахаром —но, сага del Arno3,

Флоренция меня нисколько не прельщает, скорей Генуя — впро
чем, Швейцария, Швейцария призывает нас.

Я послал вам вчера мемуары, рожаемые г-жой Кине. Я не 
печатал бы их.

Преданный вам
А. Г.

В случае затруднения или сомнения, пишите на адрес Тхор
жевского. Мы уедем отсюда через 7, 8 дней. А жаль — полный 
покой, и сады, сады. Осень более подходит старикам, чем лето.

Рукой Н, А, Герцен:
И октября 1868 г. 
Hôtel d’Amérique. 

Виши, департамент) Алье.
Большое, большое спасибо, дорогая добрая старая Мали, за 

ваше забавное и длинное письмо. Вы должны были понять, что мое письмо 
было написано еще до того, как я получила ваше. Как я уже рассказывала 
Сандро, я совсем свыклась с нашей спокойной жизнью в Виши — дни 
мои проходят так славно и кажутся такими длинными, что я почти боюсь 
всякой перемены. Погода превосходная, я делаю чрезвычайно длинные

1 Дражайшая (итал.); 2 Что дальше — еще неизвестно (нем.); 3 до
рогая моя с берегов Арно (итал.).— Ред, 



прогулки с Папашей; я также чрезвычайно много читаю, оставляя страни
цы книг только для того, чтобы заняться Лизой — дать ей урок, или погу
лять, или потанцевать, или поиграть в мяч в саду.— Я расскажу вам 
в другой раз побольше о своем чтении. Теперь позвольте мне расцеловать 
вас, нашу маленькую citoyenne1 и мисс Юну.

Ваша Тата Г.
Привет Бердушеку, которому я должна ответить, Шиффу и Ко.

429. Н. П. ОГАРЕВУ
12 октября (30 сентября) 1868 г. Виши.

12 февраля — idem2.
Ах, Николай Пл<атонович>, уж и «Askotchinski le Saint»3 

вопросом стал!
Но, бога ради, заметь страшные ошибки:
Katkoff le polonofuge —
не fuge, a FAGE.
Samarine comme théologue.
Читай:
Samarine CONNU comme.

В забияческих статьях ошибки — беда.

У Durand-Fardel’fl был; он в восхищенье от результата, но 
говорит, что леченья обрывать не годится, а еще следует шесть 
ванн и воду, т. е. к 18 окт<ября>—- all over4.

Польза очевидная не только по анализу — но и по свеже
сти мозга. Может, в мае придется опять ехать, зато здесь очень 
красиво и хорошо жить. Погода летняя днем и зимняя ночью.

Письма Миртова становятся скучнее — что за отвлеченный 
язык.

Не забудь вымарать о Лейхтенбер<г>с<ком>, — он реши
тельно испросил прощенья, видно.

’ Addio.
430* М. К. РЕЙХЕЛЬ

12 октября (30 сентября) 1868 г. Виши.
12 окт<ября> 1868. Vichy. 

Hôtel d’Amérique.
RS Вы, верно, знаете, что я шел в Карлсбад — попал в Виши по 
совету Боткина, которым бесконечно доволен. Это было и проще, 
и дешевле, и покойнее. Пишу вам после 20-дневного леченья — 
польза огромная: сахар свелся с 4% на меньше, чем по
ловина одного, —и я чувствую себя свежее. Через пять дней,

1 гражданку(франц.); 2 то же (лат.); 8 «Аскоченский святой» 
(франц.); 4 все кончено (англ.).— Ред.
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т. e. в будущую субботу, 17 —курс мой кончится. — Здесь 
тихо, теплее, чем в Карлсб(аде), и всё парки и сады. Кабы не 
поздний сезон — не поехал бы скоро.

В ноябре мы увидимся. Мне хочется видеть Люке насчет 
Огар<ева>. Entre nous1—Ботк<ин> думает, что операция, ими 
предлагаемая, опасна — по слабости Ог(арева> и по шансам 
гангрены, если будут делать разрезы. Я, защищавший опера
цию, становлюсь против.

Саша ужасно был доволен вашим приемом — вот вам pel- 
legrina rondinella2 и пригодилась.

Что дети? — Всех перецелуйте. Рейхелю жму руку, письмецо 
отдайте Фогту.

А каково набурлил Бакун<ин>?

Рукой Н. А. Герцен:
12-го октября 1868. 
Hôtel d’Amérique. 

Vichy, dép<artement> Allier.
Давно я ничего о тебе не слышала, милая, добрая моя Маша.— Полу

чил ли Саша мое письмо из Пранжина?
Мы были в Lyon, так, как я тебе писала,— но Папа так соскучился 

здесь, что нас выписал, и мы здесь так хорошо и тихо устроились, что все 
с сожалением думаем о том, что скоро пора ехать.— Кофей, чай — все 
уничтожено здесь — в 10 часов утра завтрак, равняющийся обеду,— 
вечером в 6 часов настоящий обед — и basta! — Благодаря этому разум
ному устройству день кажется гораздо длиннее.— Квартирка у нас пре
милая, преудобная, во все стороны сады, милые виды, прогулки и полу
сухая река Allier. Погода превосходная.— Но город совсем опустел; мы 
ни души не видим. Зато я сколько читаю, почти целый день,— оставляю 
книги только для того, чтобы заняться Лизой. Была ли ты сама на конгрес
се? Что говорят в Берне о Бакунине и Вырубове — ио женщинах, которые 
говорили? — Обнимаю и крепко тебя целую — тебя, Рейхеля и всех ре
бятишек. Кланяйся Фогтам.

Тата Г.
Егор Ивановичу тоже прошу передать поклон. Писал (ли он?> 3

431. Н. П. ОГАРЕВУ
13—14 (1—2) октября 1868 г. Виши.

13 октября. Vichy.
Статья моя в ответ Каткову ужасно помешает Письму к 

тебе — а потому я предлагаю — издать двойной № «Kolokol» — 
к 1-му декабря в 3 листа, пожалуй, в три с половиной. Я из «Бы
лого и думы» всегда могу наполнить — № будет великолеп
ный и финальный. Иначе будет казаться, что мы бастуем от 
этих нападок.

1 Между нами (франц.); 2 перелетная ласточка (итал.). — Ред.
3 Письмо повреждено.— Ред.
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^Согласны ли?
Хотя у нас и начинаются облака (vice versa1 с сахаром) — 

но, кажется, до решений всего остального мы поедем из Лиона 
в Лозанну — т. е. до решения с ногой и с «Колоколом». Это все
го умнее —я удивляюсь, что уговорил. Жаль, что в Женеве 
никак не приходится оставаться, — вот еще и лавина Бакунин. 
(А ты все-таки его не спрашивал, зачем он секретничал, зачем 
скоп делал тайный с Элпидин<ым> — и не он ли одобрил «Ми- 
колку-публиц<иста>»? А что же Утин хотел? это bis и her2).

Погода здесь удивительная, лето да и только. Splendid3. 
До дождей я не поеду. Думаю, так дней 5 в Лионе — ив Лозан
ну — а можно и другой дорогой — прямо в Лозанну (через 
Pontarlier).

Мне больше 3 лист<ов> «Кол<окола>» не присылайте. 
Скажи Тхор<жевскому>, чтоб послал Саше 2 экз<емпляра>: 
A. H. Dr

Bei Н<егг> Prediger Ebeling, 
Königgotzer Straße

№ 128—2 Trep<pe>. Berlin.
Этот № не мешало бы послать в «Голос» и еще куда-нибудь 

в Россию.
ЬВ. За что мне не посылается «La Pologne» Щенковича — об 

послед<нем> № даже «Голос» говорит.

14. Середа.
Леченье оканчивается 17 —но никто из Vichy ехать не хо

чет, и потому я, вероятно, останусь еще дней пять после 17. 
Здесь действительно очень хорошо. Тихо, покойно — и недо
рого. Писем нет.

7 вечера.
Письмо пришло. Все бернские негоциации беру на себя. Ты 

сиди спокойно. Майора ты боялся не от ссоры, а от неловкости. 
Если б ты просто сказал Мечник(ову): «В первый раз я письма 
достану, а как вам ездить?»— дело было бы улажено. Посылаю 
карточку для Гаридо — он в центре демократического) кон
гресса, требует уничтожение армии и смертной казни, требует 
федерального устройства. Пошли ему сейчас. — Тург<енева> 
предисловие на Ауеркухен я не читал.

Статья о Каткове кончена.
Прощай.

Dr Fard<el> говорит — не следует обрывать сразу леченье — 
еще три ванны.

1 наоборот (лат.); 2 до сих пор (нем.); 3 Великолепно (англ.).— Ред.
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432. Н. П. ОГАРЕВУ
16 (4) октября 1868 г. Виши.

16 октяб<ря>. Vichy.

Я сейчас писал Дарделю ответ. Полагаю, что удобнее, взяв 
в расчет твою любовь к неподвижности, Люке звать в Женеву. — 
Но прежде всего исповедуйся мне еще в последний раз прямо и 
категорически — я только выжду твое письмо и поеду в Лион — 
т. е. могу ехать 20 окт{ябряу. Скажи же просто —и забудь все 
инфлюенции: {Если б ты был оставлен на себя, что предпочел 
бы ты — хромать или делать операцию? — Бога ради — 
отвечай мужественно и прямо. Мне это необходимо. — Я тогда 
буду знать, как действовать.

Итак, я жду ответа на этот вопрос и тотчас еду. В Лионе я 
решу (в силу твоего ответа), как лучше решить дорогу.

Если есть очень интересные статьи в «Неделе», пришли в 
Lyon poste restante— так же и письма адресуй после 20.

За послед<нее> письмо я заплатил 30 сайт, affranchissement> 
insuffisant)1—это за белую бумагу, ненужную для поправки 
заглавия «Пол(ярной) зве<зды>». Посылаю тебе обрезанные, 
как следует посылать.

Насчет «выпуск первый» — как Георг хочет, но нельзя же 
половину выдать за целое, если не на обертке — то внутри сле
дует сказать. Цена 3 фр. мала —поставить 4.

Мечникову, вероятно, ты мою рекомендацию отдал.

Кровать вели непременно купить — мой милый pélican qui 
nourrit de son sang2 весь свет, a сам одра не хочет купить.

Вычета за Мерчинского решительно не сделаю, потому что 
это будет оптический обман — а между нами он смешон. Мне 
этих денег не жаль — а жаль, что ты думал, что он может от
дать.

Затем прощай. Еще раз прошу мне отвечать без фраз об опе
рации, я так себя и поведу с Люке и Дарделем.

Три экзем<пляра> «Колокола» жду еще здесь.

1 недоплаченного почтового сбора (франц.); 2 пеликан, кормящий 
своею кровью (франц.).— Ред.
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433. А. А. ГЕРЦЕНУ

17 (5) октября 1868 г. Виши.
17 окт<ября> 68. Vichy.

Письмо твое пришло, и я, как разумеется, отвечаю тотчас. 
Обдумай, саго mio, сам все pro и contra, я тебе скажу мое мне
ние — но искренно, как друга и сына, уверяю, что не рассер
жусь, если ты найдешь, что иной путь лучше.

Итак — по-моему, надобно бросить этой свинье отставку в 
рожу — он вас доймет всех, а потому лучше предупредить. Если 
это Pariatore —то напиши ему dignifide1, гордо, но не грубо 
свирепое письмо — и брось службу. Видно (чего, впрочем, я 
и ждал), в Италии нет общественного мнения.

Далее — что делать? — Отсутствие правильного места ве
дет к пустой и бесконтрольной жизни. Если ты можешь пра
вильно провести в работе семестр в Берлине — это всего лучше 
для начала. В продолжение этого времени — слушай и храни 
это в тайне —постарайся узнать, можно ли тебе съездить в 
Россию; говорят, т. е. Карл Фогт мне говорил, что русский посол 
(кажется, Убри или что-то такое) в Берлине — порядочный чело
век. Поди к нему просто и скажи, кто ты, скажи, что политикой 
не занимаешься и хотел бы взглянуть на Россию, даже по
искать там кафедры или занятья. Если ты сделаешь это быстро и 
если тебя обнадежили бы в легости визы, приезжай ко мне для 
изустных переговоров и советов.

Химик— Алекс<ей) Александрович) — умер. Егор Ива
нович) спрашивает с участием о тебе и желает писем от меня 
и Таты. Твой приезд был бы очень важен — да, сверх того, ты 
мог бы узнать о положении костромского именья — все это я 
тебе расскажу изустно. Приехать в cas échéant2—прошу од
ного, а Терез(ину) оставить в Берлине. Денег на дорогу — 
особо от всех счетов — я дам, ну, и рассуждай.

Леченье шло превосходно, сегодня последний день — 20 я 
еду — т. е. мы едем, в Лион. Я чувствую себя свежее и лучше. 
Майор решительно думает, что операция О(гарева)—безу
мие; Дардель и Боткин — согласны, что она опасна и заста
вит много страдать — не оставить ли ее? 3

Пиши или в Lyon — poste restante или в Женеву Тхоржев
скому.

Затем прощай.
А. Герцен.

P. S. Заметь, что «Колокол» не будет больше выходить с 
1 января. Это секрет, пока объявится.

1 с достоинством (англ.); 2 удобном случае (франц.).— Ред.
3 Не можешь ли ты узнать мнение Лангенбейка?
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Рукой Н. А, Герцен:
16 октября 1868. 

Hôtel d’Amérique. 
Vichy, dép<artement> Allier.

Как это могли допустить флорентинцы, чтобы сделали Pariatore 
(эту старую мумию) директором Спеколы?! — Ну, боюсь, что и Шиффы 
не долго останутся там. Что касается до тебя, я с Папашей согласна, что 
лучше тебе бросить место,— ты все-таки не выдержишь с Pariatore. Вот 
и Флоренция!..

Здесь почта не принимает шитво, которое я хотела послать Терезине; 
Папаша пошлет из Швейцарии.— Ma intanto, сага Zina, tu poi fare le 
strisce a piccoli punti, a denti, voçlio dire; — e ti consiglio molto di prendere 
panno nero, per questo; se no, sara troppo bigarré. Scusi le piccoli irregolari- 
tà ehe sono nel ricamo, ma la carta fina si rompava tanto facilemente. La 
striscia la più lunga è pel dorso, poi viene il davanti; poi le maniche, le spalle, 
finalmente le tasche, ehe sono le piü piccine. Ora lavora alla tua camicia 
russa. Tanti saluti agli amici, specialmente al «garbato Vispino», digli ehe 
ho ricevuto la sua lettera del 10—12 ottobre.

Se voi farmi unregalo, mandami questo libro: Auf der Höhe von Auer
bach — avrô difficoltà di trovarlo qui. La piccola «cittadina» non ha senti to 
nulla di voi altri!

Tata Herzen1.

434. M. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН
Около 18—20 (6—8) октября 1868 г. Виши.

Chère protectrice,
J’ai l’honneur de vous offrir le bouquet de ma reconnaissance 

pour la photographie — elle est bonne quoique vous vous êtes 
coiffée comme une abbesse.

Remerciez aussi pour moi — il candido dottore — pour son 
portrait, j’ai entendu avec un vif intérêt les détails —de son 
joséphinisme. Pauvre Jungfrau von Kostroma! Tout est confu
sion, imagination, exagération... etc.

Vous aurez des détails sur Ogareff dans la lettre de Tata. 
Cela va bien. Et avec tout cela — je ne sais comment mon at
mosphère morale est lourde... lourde.

1 Но тем временем, дорогая Дзина, ты можешь делать полоски ма
ленькими стежками — зубцами, хочу я сказать; и я тебе очень советую для 
этого взять черное сукно; иначе будет слишком bigarré (пестро (франц.)>. 
Извини за некоторую неровность узора, но бумага чересчур тонка и 
очень легко рвется. Самая длинная полоска находится на спине, покороче 
впереди, еще короче на рукавах, плечах и, наконец, на карманах самая 
короткая. Итак, поработай над своей русской рубашкой. Передай при
вет друзьям, особенно «любезному Веспино», от которого я получила пись
мо, датированное 10—12 октября.

Если хочешь сделать мне подарок, пришли мне следующую книгу: 
«Auf der Höhe» Ауэрбаха — мне трудно отыскать ее здесь. Маленькая 
«гражданка» ничего о вас не слышала!

Тата Герцен (итал.).—Ped.
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Chère protégée,
Merci pour la lettre — que tu m’as envoyée avec Alexandre 

et adieu, je suis fatigué —sans avoir fait quelque chose. Je 
pars bientôt et je t’embrasse beaucoup.

Рукой Лизы Герцен:
Chère Mali, je vous félicite au sujet de votre jour de naissance et je 

désire que vous le passiez bien. Vichy est très joli, mais le froid et la pluie nous 
chassent à la fin.

J’ai une petite chambre à moi avec un petit balcon.
Дядя a déjà des gerçures, il est le plus tendre et le plus douillé de nous 

tous, ce qui se conçoit à cause de sa maladie.
Il y a trois jours nous sommes allés nous promener et nous avons fait la 

récolte des grands noix. Adieu, je vous embrasse.
Lise O g a r e f f.

P, S. Dites à Olga, je vous prie, que je lui’écrirai bientôt, mais que je 
n’ai pas le temps de le faire aujourd’hui.

Перевод
Дорогая опекунша,

имею честь преподнести вам букет моей признательности 
за фотографию —она хороша, хоть вы и причесались словно 
игуменья.

Поблагодарите от моего имени также и il candido dottore1 
за его портрет, я с живым интересом выслушал подробности — 
о его жозефинизме. Бедная Jungfrau von Kostroma! 2 Все — 
заблуждение, воображение, преувеличение... и т. п.

Подробности об Огареве вы узнаете из письма Таты. Все 
обстоит благополучно. И тем не менее — не знаю почему — 
но моя нравственная атмосфера тяжела... тяжела.

Дорогая подопечная,
спасибо за письмо, которое ты мне отправила с Александ

ром, и прощай, я устал —хоть ничего и не делал. Я вскоре 
уезжаю и много раз целую тебя.

Рукой Лизы Герцен:
Милая Мали, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам хорошо 

его провести. Виши очень мило, но холоди дождь нас, наконец, выгоняют.
У меня собственная маленькая комната с балкончиком.
У дяди уже потрескались руки, он самый чувствительный и изнежен

ный из всех нас, что вполне объясняется его болезнью.
Три дня назад мы отправились погулять и нарвали крупных орехов. 

Прощайте, целую вас.
Лиза Огарева.

P. S. Скажите Ольге, прошу вас, что я вскоре напишу ей, но что сегод
ня у меня нет времени.

1 простодушного доктора (итал.); 2 дева из Костромы (нем.).— Ред.
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435. Н. П. ОГАРЕВУ
18—21 (6—9) октября 1868 г. Виши.

18 октяб<ря>. Воскресенье. 
Vichy.

Письмо твое с иллюстрацией Майора получил. Такую же 
иллюстрацию сделал Саша, и ее-то я и показывал Боткину. 
Письмо это почти служило ответом на мой вопрос: «La bourse 
ou la vie»1. Если ты сколько-нибудь убежден в мнении Май
ора — если операция трудна —то следует ли и начинать? 
Мне кажется, что ты с очень неприязненной точки смотришь на 
операцию и делаешь уступку — не проще ли же ее не де
лать?

Важный вопрос — можешь ли ты сколько-нибудь ходить 
без костылей — и оброс ли костью перелом?

Получив твое письмо, мы поедем и, стало, в середу навер
ное (если что не помешает) будем в Lyon’e — туда и пиши 
poste rest(ante). Если нужен Люке, если ты хочешь его — 
я сейчас напишу к Фогту и сам поеду. Если нет — я торо
питься не буду. Делай по интимному внутреннему голосу.

Теперь новости. Первое — смерть Алексей Алексан
дровича) — Химика; он умер 72 лет в Петербурге.

Второе — на место Маттеучи (вспомни мое пророчество) 
поступил гнусный ретроград — он уже начал делать непри
ятности Шиффу и, между прочим, увидя, что Саша отпущен 
на семестр, сказал, что если он не приедет к 2 ноября, он его 
исключит из службы. Саша требует моего совета. Я ему писал 
подробно. Тут опять история твоей операции — человек сам 
должен решать. Мое мнение —написать Pariatore гордое и 
холодное письмо и бросить место. Остаться семестр в Бер
лине— и в продолжение этого времени высондировать, может ли 
он как швейцарец съездить в Россию, а там узнать, может ли 
он надеяться на место, — пока же ехать в Москву к Егор 
Ивановичу). — Может, это и не пришло бы в голову мне — 
но вместе с письмом Саши прислала Мар<ья) Касп(аровна) 
письмо Ег<ора) Ив<ановича>, который с величайшим внима
нием спрашивает о Тате, Саше и пр., и просит их писать. Ве
роятно, и смерть Ал<ексея) Александровича) его двинула. 
При свиданье с Сашей он может многое сделать и передать ему.

Как ты обо всем этом думаешь? Саша своей женитьбой 
прямой путь работы исказил. В России мое имя ему все же 
поможет. Во всяком случае, если он решится, я ег зову на 
общее совещание в Женеву — без Терезины.

Засим поручаю вас молитвам пресвятой девы.

1 «Кошелек или жизнь» (франц.).— Ред.
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Я Тхор(жевскому) послал портрет, получил ли он? Порт
рет, впрочем, плох.

Отчего «Колок<ол>» так опоздал, не понимаю? Насчет того, 
что «Кол<окол>» издать двойной 1 декаб<ря>, ты не отвечал. 
Насчет Карабанова записок — тоже.

19. Понедельник.
Дождь льет два дня — едем в середу в Лион. Здесь было 

очень покойно, и мир у нас удержался — без Бернского кон
гресса.

12 часов. 20. Вторник.
Ответа нет от тебя — но, вероятно, скоро будет, т. е. се

годня вечером. Если получим, едем завтра в 10 утром и в
6 будем в Лионе. Приготовил ли Тхор<жевский> бумаги 

Долгор<укова> для разбора — и где юный дрынц? — Прошу 
писать Lyon — poste restante.

Если ты все еще хочешь Люке — я могу 25 быть в Берне и 
Женеве. С тех пор как холодно, мы начинаем мечтать все о 
Ницце —я предлагаю Барцелону —это à la mode1.

21. Середа.
7 утра. Письма нет. У Таты болит голова —придется 

ехать завтра утром.

436. Н. П. ОГАРЕВУ
21 (9) октября 1868 г. Виши.

21 окт<ября>. Позже.
Письмо получил —и тотчас отвечаю.
1-ое. «Колокол» издать в четыре листа к 1 декабря, — письмо 

к тебе по-русски и по-французски; его надобно исправить не
пременно. О материале не заботься — с «Былое и думы» выве
зем. Статья (против) Катк<ова> готова.

2. Если ты сам по себе и для себя, an sich и für sich, опе
рации не хочешь и не веришь — то я считаю лучше всего ее 
просто оставить. Я был прежде увлечен Фогтом —но, толкуя 
с Боткиным, очень охладел. Белоголовый за операцию. Пиши 
в Лион — и приказывай, я схожу на роль исполнителя — из 
советника. — Ясно и просто пиши: Люке не надобно — или 
Люке Удобно.

3. Очень дурно, что речи Бакун<ина> не будет в этом №.
4. С мнением твоим о Саше — не согласен.

1 модно (франц.).— Ред.
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«Кто виноват?» — могу только послать заграничный, т. е. 
роман — да ведь и «Былое и думы» тоже. Попробую послать 
самую легкую статейку Пятк<овскому>. Увидим.

Завтра обедаем в 6 часов в Лионе.

437. Н. П. ОГАРЕВУ
23 (11) октября 1868 г. Лион.

Огареву.
23 окт<ября>. Пятница. 

Lyon. II<ôte>l de l’Europe.
Ну вот и в Лионе. Приехали по новой дороге, только что 

открытой, — через Тарару. Итак, chapitre1 леченья окон
чился. What next?2 Во всяком случае приеду в Женеву. У нас 
ничего не решено, N<atalie> хочет в Ниццу — здесь мы на 
дороге. Я говорю —надобно все подчинить воспитанью Лизы. 
Опа с каждым днем растет умом — и это совершенно естест
венно, т. е. не в ущерб телу. Конечно, Ницца для воспитанья 
ничего не представляет, кроме климата. Даже Лион богат 
музеями и всем, а Лизе это-то и необходимо. Конечно, одну 
зиму можно пожертвовать, но далее я не согласен.

Твоя операция лежит у меня, как камень на груди. Думаю, 
думаю и ничего не придумаю. Хотел бы третейский суд. Если 
тебе ее не хочется и ты в нее не веришь, то почти ясно — ее 
делать не следует. Но сказать это, т. е. принять это, — волос 
становится дыбом. Вот что я еще придумал. Если ты хочешь, 

'пиши сейчас письмо к Фогту (просто: Н<егг> Dr Adolph Vogt 
à Berne) и скажи ему, чтоб он назначил день после 26 ок- 
т<ября> и до 2 нояб<ря>, когда Люке приедет. Я буду нака
нуне в Женеве —ты мне тотчас дай знать, если нужно, по те
леграфу.

В «Полярной звезде» следует хоть на обертке сзади ска
зать, что мы считаем это частью, а не целым, можно влепить на 
цветной бумаге, как это немцы делают —ex<empli> gr<atia>:

«Вторая половина „Поляр<ной> звезды“ выйдет в 
1869 году».

Жду ответа послезавтра.
Прощай.

Адресуй в Hôtel d’Europe.

1 глава (франц.); 2 Что далее? (англ.).— Ред.
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438. М. МЕЙЗЕНБУГ
23 (11) октября 1868 г, Лион.

23 oct<obre>. Lyon. 
H<ôte>l d’Europe.

Nous retournons, très chère représentante de l’idéalisme, 
les eaux m’ont fait un grand bien, et je me suis habitué à vivre 
dans un autre régime.

Draußen Renovatum, 
Jahreszeit und Datum.

Le «Datum» — m’oblige de vous féliciter avec votre jour de 
naissance,— quoique cela devient triste d’acquérir des années — 
avant la découverte d’un remède contre la mort.

J’ai lu votre lettre à Lise—je pense aussi que l’histoire est 
très utile, très intéressante —mais ce n’est pas une science au 
jour d’aujourd’hui.—La seule science qui existe—c’est la 
science de la nature sur son fondement mathématique. La riva
lité est impossible comme la comparaison. Votre opinion peut 
vous entraîner au voisinage — des hommes religieux, et vous 
devrez alors aller à Rome — où votre frère représente au Con
cile un évêque laïc. Qu’en pensez-vous —chère diaconesse?

Quant à Lise son développement est stupendisch. — Chaque 
jour elle grandit en logique inflexible, profonde même—elle 
sera libre — soyez en persuadée.

Il vostro amico scettico.

Перевод
23 окт<ября>. Лион. 

H<ôtc>l d’Europe.
Мы возвращаемся, дражайшая представительница идеа

лизма; воды принесли мне большую пользу, и я привык к дру
гому режиму.

Draußen Renovatum, 
Jahreszeit und Datum1.

«Datum» обязывает меня поздравить вас со днем рождения, 
хоть и грустно становится наживать себе года — до открытия 
лекарства против смерти.

Я прочел ваше письмо к Лизе — я также считаю, что исто
рия чрезвычайно полезна, чрезвычайно интересна —но в 
настоящее время это не наука. Теперь единственная наука — 
это наука о природе с ее математической основой. Соперниче
ство здесь невозможно, так же как и сравнение. Ваше мнение 
может вовлечь вас в соседство с людьми религиозными,

1 Снаружи обновление, время года и число (нем. и лат.).— Ред. 
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и вам придется тогда отправиться в Рим, где брат ваш изобра
жает собой на церковном Соборе светского епископа. Что ду
маете вы об этом, милая диякониса?

-Что касается Лизы—то развитие ее stupendischх.— Она с 
каждым днем растет в своей непреклонной, даже глубокой ло
гике, уж она-то будет свободна, поверьте.

Il vostro a m i с о scettico2.

439. Н. П. ОГАРЕВУ
25 (13) октября 1868 г. Лион.

25 окт<ября>. Воскресенье. Lyon 
Hôtel d’Europe.

Все с нарочитой исправностью и вящей своевременностью 
получено — сиречь два письма и два вороха газет.

Итак, операцию херим. Аминь.
В Лозанну и Цюрих N(atalie> хотела ехать, чтоб быть близ

ко на время операции. В Лионе можно устроиться на зиму — 
и учебных пособий больше — но, кажется, в Ниццу тянет 
сильнее. Я эту зиму предоставил желанию N<atalie> и Таты. 
Даже то — ехать после 1 ноября или 1 декаб<ря>,— в Hôtel’e 
жить нельзя, все выходит дорого. Нужно ли заезжать в Швей
царию — всем, не знаю. Я приеду непременно.

За совет Саши зачем сердиться, и твой совет хорош — да 
он же и последовал ему — а посему можешь ему писать Spe- 
cola — Firenze. Он последовал и моему совету и имел разговор 
с Горчаковым-фисом.

Записки Караб(анова> не мы издаем, и вопрос может только 
быть в том — окупятся они или нет? А вздор в них или злато — 
все равно. Чернецкого — несмотря на его капризы — надоб
но же спасти.

Статьи в «Неделе» — бонпринсипны, но большей частью 
бездарны. Что ты нашел в «Наших призраках», ex<empli> 
gr(atia>?

В объявлении «Пол<ярной> звезды» очень глупо стоят сло
ва «Aphorismata» — надобно же было сказать: «Ответ Крупо
ву».

В речи Вырубова не нужно большой шрифт, и все вещи в 
скобках напечатаны теми же буквами.— Это безобразно. Ког
да же Чернец<кий> постигнет красоту печати?

В «Поляр<ной> звезде» можно напечатать: «Следующая 
книжка, служащая продолжением, выйдет в 1869 году». Мы 
десять раз печатали, что «Пол<ярная> звезда» будет состоять 
из 20 листов, а выдаем 10 лист<ов>. На заглав<ном> листе 
можно ничего не печатать.

Изумительно (англ.с нем.суфф.);2 Ваш скептический друг(итал.).—Ped.
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На каком расчете ты себя приговорил к смерти через два го
да? Наше пищеварение нас вынесет до фазийских лет.

Не знаю, от погоды ли или от отсутствия ванн и воды — но 
я себя здесь не так свежо чувствую, как в Vichy,— хоть я и 
здоров.

Письмо Тхорж<евского> получил — не худо бы послать 
1 «Кол<окол>» в «Charivari» (Monsieur le rédacteur en chef du 
Charïjvarï) — Paris)1 и в «Кладерадач» в Берлин, отметив чер
той письмо исправника к даме. Это прямо для них.

Небольшой опыт для Пятк<овского> написал. Увидим гра
ницы их свободы тиснения.

Затем прощай.

Спиридову 50 фр. пошлю — но он дурак, я ему писал че
рез Косту и от Коста получил ответ — зачем же он послал в 
Женеву?

А в Испании дела плохи.— Мертвые не идут в жизнь.

Ольга пишет тебе разные любезности. Письмо ее умно и 
дельно. Вот и она пошла.

Тата просит, если книг не очень много из Берлина,— 
прислать сюда, адресуя в Hôtel d’Europe.

Скажи Тхорж<евскому>, что Ольга очень хорошо и весело 
живет в Флоренции — их адрес:

Via del Presto,
№ 11,

Piazza S. Spirito 
Chez M™ Laurent. Florence.

«Колок<ола>» № три, четыре следует послать.

440. Г. Н. ВЫРУБОВУ
27 (15) октября 1868 г. Лион.

27 окт<ября> 1868. Lyon. 
Hôtel de l’Europe.

Я к вам с просьбой. Не можете ли вы мне указать и даже 
достать un mot d’introduction2 к какому-нибудь очень поря
дочному доктору медицины или натуралисту — непременно 
позитивному и в хорошем направлении), в Марселе или Ли
оне, всего лучше там и тут.

Я мог бы сослаться как изд<атель> «Колокола» на ваше 
Revue, но так как вы покрыли нас молчанием — то «La Revue

1 Господину главному редактору «Шари<вари>»—-Париж (франц.); 
2 рекомендацию (франц.).— Ред.
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positive» — выйдет тут négative для меня. Это не в упрек — 
а в шутку.

Из Vichy я приехал как турецкий кофе — без сахара. С 
4% сахар свели на 0,3.

Я в Лионе еще несколько дней. Если уеду, мне его пришлют. 
Но вспомните, что Конт сказал: «Bis dat qui cito dat.,.».

Верно Реклю знает всех.
Во Флоренции — как я и предвидел — после Маттеучи на

чалась реакция. Переживет вас старушка католическая — как 
вы ее ни позорили на толкуне мира.

Засим усердно кланяюсь.
Ал. Герцен.

P. S. А знаете ли вы, что я вам должен за Дюфреса? Забыл 
в Prangins.

Тата сказывала мне, что встретилась с вашими в вагоне — 
и о том, что у вас прудоновская точка зрения на прекрасный 
пол. Консерватизм — я полагаю — хоть в чем-нибудь да дол
жен делать свою обструкцию. Это своего рода связь с современ
ностью — канат, держащий воздушный шар от следования за 
Илией пророком.

Еще раз прощайте.
Боткиным Dr я без мер доволен — да, это серьезный чело

век.

441. Н. П. ОГАРЕВУ
27 (15) октября 1868 г. Лион.

27 октября. Вторник. Lyon. 
Hôtel d’Europe.

Вчера мы все были в опере — вспомнили старину, слушали 
«Фенеллу». Опера шла превосходно, и Лиза в восторге от Ма- 
saniello. Целый ряд воспоминаний давнопрошедшего — про
шел с Обером.

Вчера же я тебе отправил статью против Каткова и отрывок 
из «Былого и думы». Первую прочти с величайшим вниманием — 
поправь слог, но не выбрасывай ничего, ни даже намека 
на Некрасова. Второй вовсе не читай — прежде набора.— 
«Колокол» 1 декаб<ря> должен быть в четыре листа. Из «Было
го и думы» я могу дать еще. Передай Чернецк<ому>, что я его 
прошу набрать и то и другое сейчас х. Я, приехавши в Женеву, 
исправлю при себе. Это непременно. Если рукопись не при
шла — пошли Тх<оржевского> на почту; если пришла — на
пиши. У меня черновых нет.

1 Давид скверно поправляет.
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Вот мой план: приехать в Женеву в первых числах ноября 
дней на десять (об этом, кроме Тх<оржевского>, не говори); к 
15 быть в Марселе — и, если уговорю N(atalie), остаться там 
месяца два, чтоб посмотреть, можно ли что-нибудь устроить 
для Лизы и занятья для Таты. В силу этого я писал Выру
бову, прося прислать от себя и Реклю или Надо рекоменда
ций. Климат в Лионе очень плох в самом деле. Затем — коли 
не хотят — в Ниццу, но 1 апреля я буду в Женеве и поеду тот
час нанимать дом с садом в Цюрихе на год.

Лизавета английская паки поступает на службу после сен
тиментальной переписки.

Вторая часть «Поляр<ной> звезды» необходима — в ней-то 
мы поблагодарим за ослиные копыты умирающему «Колоколу».

Статья твоя о «несчастных» — без конца, немного небрежно 
писана и с непонятными для западного человека «купоросными 
щами» и пр. Что, продолжение будет? Я хочу тебе рекомендо
вать для послед<него> «Колокола» небольшой труд.— Завтра 
пришлю два №№ «Москвы» и один «СПб. ведом<остей>» — сде
лай что-нибудь о переселениях. Статья Акс<акова> — поэма. 
Да и паспорты чухонкам в СПб. хороши.— Вторая статья о 
мерах гнусного министра просв<ещения) — а ведь сам Акса
ков) его приветствовал.

Пока всё.
От Алекс<ея> Алексеевича) письмо — он здоров. Все жа

луется, что хозяйство не поправляется. Сыну Пав<ла> Алек
сеевича) (меньшому) кто-то из друзей его отца подарил дом с 
полным обзаведением.— Fichtre!.. 1

442. Н. П. ОГАРЕВУ
28 (16) октября 1868 г. Лион.

28 окт<ября>. Середа. Lyon.
1-ое. Обертка хороша — и бумага и цвет. Печатайте, бога 

ради, как хотите,— оговорку я сделаю в «Колоколе». Продол
жение не статей — а книги, обещанной в 20 листов. Только 
издавайте скорее и не упускайте Георга.

2. Насчет статьи Каткова — его ругать больше не хочу и на
шу деятельность повергать на суд скотов не хочу тоже,— я 
им, как сукиным детям, бросаю в глаза nos titres 2 — с нагло
стью, в их суд (суд сверху Каткова, в середине Аксакова, 
внизу Серно-Соловьев<ича>) — не верю. Но можно статьи во
все не печатать—на это очень согласен. Тогда напечатать по-

1 Черт побери!., (франц.); 2 ваши законные права (франц.).— Ред. 
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франц<узски> и по-русски мое письмо к тебе — с поправками, от
рывки из «Былого и д<умы>» и «Смесь». Такой финал без обра
щения к публике — страшно груб и потому мне нравится. Об 
этом реши.

Я, вероятно, в воскресенье или в понедельник явлюсь (жду 
из Парижа деньги) — не забудь сказать Чернецкому, чтоб он 
набрал из «Был<ого> и думы» в «Колок<ол>». Думаю пробыть 
до 10-го. Здесь сурово холодно — или гнусно дождливо. Я 
соглашаюсь, что следует на зиму уехать — если есть возмож
ность и нет ненависти к движению. Мне только жаль, что вы
бор клонится на Ниццу — действительно, в Марсель бы луч
ше — даже в Барселону.

Почти одно расстояние.

Засим прощай. Газеты посылаю — две «Москвы» и «СПб.» 
Сделай статью.

Пробу пера для Пятковского написал с анекдотом Луй 
Блана об урабе.

443. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Около 28 (16) октября 1868 г, Лион.

Любезнейший Пан,
может, я и решился бы издать по-французски том «Былого 

и думы» — тот, который печатается, и тот, который вы изда
ли. Но Давид плохо поправляет. Как бы узнать, не согласится 
ли Барни поправлять за деньги и что возьмет — поправлять 
раз в рукописи, раз в корректуре.

Обертка «Пол<ярной> звезды» очень хороша. Печатайте ско
рее — на заглавии следует «1869» (все книги с 1 окт<ября> 
печатаются след<ующим> годом) и на обороте вместо: «Вый
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дет в начале 1869» — «выйдет в июне 1869». Но если поздно, то« 
и так хорошо.

Я, вероятно, буду в воскр<есенье> или в понедельник (не 
говорите посторонним), остановлюсь в Hôtel de Russie.

Все вам кланяются. Нат<алья> Ал<ексеевна) получила 
ваше письмо.

444. Н. П. ОГАРЕВУ
30—31 (18—19) октября 1868 г. Лион.

30 октяб<ря>. Пятница. 
Lyon.

Письмо и «Отечественные) зап<иски>» превесьма получил. 
Согласен с тобой, но не во всем. Лучшая статья — «Письмо ив 
провинции»... Повесть что-то больно скучно читать. В «На
прасных опасениях» дует ненависть ко всем, не родившимся от 
скотоложства «Современника» с Благосветловым, — но не 
глупо.

Насчет письма к тебе — я и не писал, чтоб его не печатать,— 
его надобно переправить. Статью о Каткове пожертвовать го
тов. Да, она личная — плюхи всегда дают по лицу, а не по ал
гебре. Но за нее не стою. Русская публика — временнообязан
ная свинья от а до z, на ее справедливость, пока она свинья, 
не полагаюсь.

«Поляр<ную> звез<ду>» издавайте же поскорее.
Кой-какие труды я имею в голове — о них доклад лично.
Жуковскому напиши, если он хочет переводить, или пере

дай через Бак<унина> х. Пусть он сам пишет тотчас
Herrn Th. Schaschin.

Krippen 
bei

Schandau a<n> d<er> Elbe.
Königtum) Sachsen.

Что ты хлопочешь о Гулев<иче>, я не понимаю. У него1 
место — и он предрянной. По какому адресу послать лучше 
Пятков<скому>, спроси Мерчинского.

31. Суббота.

У нас положено — sauf altération et force majeure2:
1-ое. Дамы отправляются в 11 вечером 1 ноября, сиречь в

1 Не хочет ли Щербачев?
2 Если не будет изменений и чрезвычайных обстоятельств (франц.).— 

Ред.
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воскресенье, в Марсель, куда и прибудут в 7 утра в понедельник 
и остановятся в Hôtel de Nouilles.

2. Оттуда телеграфируют мне — если я получу телеграмму 
вовремя, то поеду в Женеву в 3 часа */2 и приеду в 11 вечера. 
Вероятнее же поеду во вторник в 10 и приеду около 4 в Же
неву.

3. Если в Марселе не чудовищно дорого — они меня там по
дождут, если же не так — поедут в Ниццу. Дорога в Ниццу из 
Марселя не представляет ни давки, ничего.

Вот и всё.
Насчет Монпелье я согласен с тобой — но и то правда, что 

там, сверх Спиридова, скука.

445. Г. Н. ВЫРУБОВУ
3 ноября (22 октября) 1868 г, Лион.

3 нояб<ря>. Lyon.
Письмо ваше получил — и пишу вам одной ногой в вагоне — 

еду сейчас в Женеву, где, вероятно, пробуду недели три (пи
шите на адрес Огар<ева> или poste rest<ante>). Статью мы, ра
зумеется, поместим — и даже за ответом дело не станет — 
вся беда в том, что я вас попрошу поторопиться: очень может 
быть, что с Нового года «Колок<ол>» прекратится (пока это 
секрет). Мне кажется, что вы слову нигилизм придаете невер
ное значение. Человек, который в конгрессе мира ставит пря
мо вопрос атеизма, может называться нигилистом, реалистом, 
позитивистом. Всего забавнее, если б мы вас назвали конти- 
стом, как будто позитивизм выдуман таким-то мастером, 
тогда-то и там-то. Это было хорошо для Магомета и Христа.

Но пишите и присылайте — нам это на руку.
Я читал небольшую миленькую вещь: «Du travail de la na

ture et de l’homme» — что это за г<осподин> этот Фуко или 
как-то эдак?

А если можете, дайте чье-нибудь имя в Марселе. Мне, мо
жет, придется там пробыть несколько дней.

Прощайте.
Дочь моя не едет в Женеву.
Если вам приятно, я явлюсь к вашим — я остановлюсь) в 

Hôtel de la Russie.
На днях пришлю вам «Пол<ярную> звезду на 1869».
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446. А. А. ГЕРЦЕНУ
4 ноября (23 октября) 1868 г. Женева.

4 нояб<ря>. Genève. 
Hôtel de la Paix. Gh<ambre> 14.

Я вчера приехал сюда, а Тата и Nathalie) отправились 2 
в Марсель. Я здесь пробуду недели две. Письмо твое полу
чил, деньги вышлю отсюда — но ведь у тебя от 5000, вероят
но, осталось не меньше 2000...

Ты знаешь, что с 1 янв<аря> ты получишь 7000.
За Туца 500.

И еще в нын<ешнем> году 550 (фор<тепьяно>).
Ольге я послал на ее имя в Флор<енцию> 200 фр.— получила 

ли (послано 31 октяб<ря»? Об этом пиши сюда сейчас для по
рядка.

Огар<ева> я застал здоровым; он очень рад, что отделался 
от операции. Бакун<ин> ходит, потеет, шумит, составляет ра
ботничью ассоциацию.

Если в Россию пустят, отчего не съездить. Там идет ломка 
и défrichement х. Много скверного, но дело весеннее — а из 
Италии, как из Испании, как из Франции, не выйдет ни бель
меса.

Лугинин на днях будет в Париже и потом в Флоренции и 
Ницце. Его порасспроси хорошенько.

Письмо Мейз<енбуг> к Тате я получил в Женеве — ото
шлю.

Скажи Ольге, что я ее прошу прочесть книжку Фуко (ка
жется, так) под загл<авием>

«Le Travail de la nature 
et le travail de l’homme».

Вот чем следует питать jeuness’y 2. Очень хорошая вещь, — 
если не найдете, я пришлю.

Мальв<иде> Идеаловне и всей Спекуле кланяюсь.

447. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и II. А. ГЕРЦЕН
4 ноября (23 октября) 1868 г. Женева.

4 нояб<ря>. Середа. Genève. 
Hôtel de la Paix, № 14.

Пишу только для того, чтоб сказать, что я приехал в Жене
ву — не нашел места в Hôtel de la Russie (Юсупов взял целый 
этаж) и поместился в Hôtel de la Paix. Бакун<ина> встретил

1 распашка целины (франц.); 2 молодежь (франц.).— Ред. 
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тотчас. Он и прост как ребенок, и хитер как дети. И жаль 
его, и досадно.

Огар<ева> застал довольно хорошо, он ходит побольше и 
без костыля. Тхорж<евский> уверяет, что он совсем переме
нился, когда узнал, что операции не будет,— помолодел. Мне 
кажется, что он немного потолстел — но не хорошо, это от 
перееденья без движенья.

Тхор<жевский> здоров. В Женеве солнце и светло.
От Саши письмо из Мюнхена.
Мне так много — так необходимо много сказать, что жду с 

нетерпением адреса.
Целую Лизу — и жду адреса х.
Бак<унин> и Тх<оржевский> говорят, что я похудел и по

свежел,— это хорошо.
Вырубов мне писал — в Марселе не знает никого,— Лу- 

гинин на днях будет в Париже и собирается через Ниццу в 
Италию.

От Мейз<енбуг> письмо к Тате.
В Hôt<el> de ГЕигоре принесли корсет и мелочи Таты.

Я не нашел здесь совсем новый жилет, отданный в Vichy 
в стирку — не у вас ли? #

Над текстом:

Natalie и Тате — пишу наудачу poste rest<ante>.

448. Н. А. ГЕРЦЕН
7 ноября (26 октября) 1868 г. Женева

7 нояб<ря>. H<ôte>l de la Paix.
Многого на твое письмо сказать не могу. Разумеется, я со

гласен на всё — и меня, может, больше всего мучит то, что все 
это несущественно и ставится выше существенного.

У меня была моя мечта, и в моих глазах она была очень по
этична. Лиза никогда не должна бы была менять имени — а 
знать должна была, что она моя дочь,— это было бы традициею 
Огарева... но это не удалось. Главное, что я боюсь, — это за 
форму передачи ей, за смущение всех понятий. И потом — раз
ве не следует тотчас писать Ольге? Я очень, Тата, во всем 
надеюсь на тебя. Я много раз говорил тебе, что я находил в 
тебе больше такта, пониманья — а может, и сочувствия. По
тому мне легко было говорить тебе и при тебе. N<atalie> недо
вольна, что я говорил при тебе — но я этим положил предел.

1 Лизе скажи, что все-таки на боку синее пятно и рука болит при дви
жении от паденья на желез(ной> дороге.
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Прошу тебя об величайшей обдуманности,— старайся иметь 
мягким разумом влияние на N<atalie> — а не спором. Пуще 
всего — уж если Лизе сказано или сказано будет, привяжи ее 
к себе и замени долею меня.

Если б, Тата, у тебя немного самодеятельности артистиче
ской или другой — да больше мягкости и уменья к слабому — 
жизнь твоя пошла бы хорошо, да и ты сделала бы страшную 
пользу Лизе.

Что касается до твоего нравственного паралича, не дозво
ляющего тебе ни рисовать, ни петь, — это мое больное место. 
Когда же ты проснешься?

Огар<ев> очень доволен портретом.
Суббота — 3 часа.

^Получено ли мое письмо poste restante — в нем было 
письмо от Елизаветы. Если нет — сходи.

Hôtel Catalon — а отчего нет улицы? Всё у вас à peu près х.

449. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
7 ноября (26 октября) 1868 г. Женева.

Рукой Пепиты Гарибальди:
Ma chère Lisa,

Je voudrais bien écrire à ton oncle, Elisabeth m’a dit que tu vas venir, 
Bébé et moi, nous sommes très contents. Elisabeth reste avec nous jusqu’à ce 
que tu viennes. Bébé dit toujours à Elisabeth, mes cousines sont ici et je ne 
peux pas écrire une longue lettre parce que Nita me tourmente pour aller 
jouer.

Adieu, je t’embrasse.
Ta vieille amie

Pepita Garibaldi2.

Милая Лиза,
вот какое письмо для тебя я получил от Пепиты — в нем 

она вложила цветок с кладбища.
Ну как же ты учишься в Марселе? — Пишешь ли свои тра

гедии? Помни, что прежде всего следует стараться писать 
правильно.

Сегодня, когда я проснулся, все было белое — и теперь 
крыши покрыты снегом...

1 приблизительно (франц.); 2 Дорогая моя Лиза, мне очень хоте
лось бы написать твоему дяде, Элизабет сказала мне, что гы вскоре при
едешь, Бебе и я очень довольны. Элизабет остается с нами до твоего приезда. 
Бебе все время говорит Элизабет: мои кузины здесь, и я не могу писать 
длинное письмо, потому что Нита меня заставляет идти играть.

Прощай, целую тебя.
Твой старый друг

Пепита Гарибальди (франц.).—Ред.
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Ага очень рад твоему портрету,— поставил его у себя перед 
глазами.

Кофей я и здесь пью один черный. Завтракаю в И—а обедаю 
как случится, пью бордо.

Целую тебя.
7 ноября. Суббота.

1868.

450. Н. А. ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
10 ноября (29 октября) 1868 г. Женева.

10 нояб<ря>. Hôtel de la Paix. 
Genève.

Милая Тата,
ты так неопределенно пишешь, что я не понимаю — полу

чили вы два письма или нет? Во втором было от Мейзенб<уг>. 
Я его послал, помнится, 6-го.

Вчера в десять вечера Огарев пошел один к себе в комнату, 
совершенно здоровый,—я и Чернецк<ий> шли за ним,—вдруг 
он остановился — стал в угол и, если б мы не подхватили,— 
расшибся бы страшно о кровать. Этот раз — на 14 день.

Прибавить к тому, что я писал, не могу ничего. Я устал 
от этих бурь и хочу устроить покой и занятия; ты можешь 
очень полезно действовать на Лизу при старанье и вниманье.

Издание «Колок<ола>» в 4 листа — дело нешуточное, и без 
меня он не выйдет в срок. Огар<ев> к срочной работе вовсе 
не способен. К тому же он небрежен. Представь себе, что он 
позволил Бак<унину> записать свое имя в новый клуб, заво
димый тем,— и о котором Ог<арев> ничего не знает. Когда я 
его спросил, как его имя фигурирует,— он сначала не знал, 
а потом сказал: «Да, да, Бакун<ин> мне сказывал, что запишет 
меня». Прежде 20 нояб<ря> не думаю, чтоб можно было ехать. 
Бумаги Долгор<укова> еще не разбирал. Чернецк<ого> надоб
но беспрестанно подстегивать. С Записками Мейзенб<уг> опоз
дал. Сегодня будет, кажется, адвокат из Берна.

Сус лиха выдала в Петербурге медицинскую книгу. Я во
все не знал, что она брала уроки у Мерчинского. Его я рас
кусил больше теперь — это славный человек и очень умен.

Густав Фогт в негодовании велием за мою статью о кон
грессе, поляки опять меня оттаскали в «Неподлеглости», а «Бы
лое и думы» на франц<узском> все советуют издавать. Чини 
карандаш.

Кельсиева в газетах ругают на чем свет стоит. Пришлю 
образчик.
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Как же вы записались в hôtel ’е? Я не знаю, как адресо
вать — да и полагаю, что все же следует спрашивать на имя Na- 
t<alie> Og<areff> письма. Не худо бы спросить в bureau de la 
poste aux lettres — à Nice, нет ли писем?

Не знаю отчего, но мне больно, что Лиза переменит имя, 
мне дорогое. Это обрыв традиции. Огар<ев> тебе писал — он, 
как всегда, чист и широк — даже был бы силен, если б не апа
тия и распущенность.

Целую тебя и надеюсь на тебя.
Я совершенно согласен остаться на зиму в Марселе — по

смотрите дачку или домик.
Жди Устинова — одного, едет в Барцелону, а бабье здесь.

На двух отдельных листках:
3 часа.

Письмо ваше до того удивило меня, что я не знаю, что и 
делать. Куда писать. Буду ждать из Канна вести. Неужели вы 
не могли подождать до 25-го ноября — когда я живу 7 дней в 
морозе и бизе.

Au reste х, да будет святая воля ваша.
Natalie, я решительно безусловно согласен на все. что ты 

желаешь.— Аминь же.
Топор<нин> отправил швейцара сегодня в Россию, в Там

бов — сам едет весной.
^Почему не телеграфировали?

451. А. А. ГЕРЦЕНУ
12 ноября (31 октября) 1868 г. Женева.

12 иояб<ря>. Genève. 
Hôtel de la Paix.

На обороте моего письма найдешь вексель à vue — в 800 
без трат, т. е. они должны выплатить итал<ьянскими> день
гами 800. Из них 550 + 33 = 583 за форт<епьяно> (курс теперь 
только 6%).

Остальные 227 можешь, по общему совету — Мейз<енбуг>, 
Ольги и твоему — употребить на уроки Ольги и Терез<ины>,_ 
на festival — в Новый год. Затем никакие деньги вам до 
И янв<аря> 1869 не будут присланы — а тогда я пришлю на. 
1-ую треть:

Мейзенб<уг> 2000,
Тебе 2500.

1 Впрочем (франц.).— Ред.



Еще раз прошу — ни в каком случае не тратить больше и 
рассчитывать.

Очень жаль, что ты без нужды должен был оставить Бер
лин. Что же это Шифф сдебоширничал?

Ты должен нанять квартерку, если можно, за городом (где 
вы жили летом) — жизнь в пансионах вредна — и, наконец, 
сосредоточь все силы, чтоб сколько-нибудь в самом деле раз
вить Терезину. Старайся же поправить твою поспешность. Она 
теперь милая игрушка — пора сделаться в самом деле замуж
ней женщиной.

Помни, что французский язык следует гнать на парах.
Татой я по-прежнему очень доволен. Они в Марселе,— я бы 

советовал там остаться до апреля: ресурсов больше — и уче
ных и других, театр, опера, библиотека. Лиза развивается 
колоссально — elle déborde 1 все рамки обыкновенного вос
питания. Думаю поселиться almeno на год или на два в Цю
рихе от апреля.— С климатом я мирюсь. Холод здесь необы
чайный, неделю дует биза с вьюгами и снегом, неприятно, а 
я здоров как рыба. Воды мне помогли очень и диета — вот от
чет

Встаю в 6 утра.
Кофе не пью, а в 11 ем мясо и пью бордо,

в 6—опять мясо и бордо.
Два птивера коньяка 

утром и вечером, 
Натурал<ьная> зельц<ерская> вода вместо той.

Пива и шамп<анского> — ни одной капли.
Об остальном в другой раз. Кланяйся Терезине. Тата отда

ла какому-то испанскому англику ее Гарибальди. Провез ли?

В получении векселя сейчас уведомь.
Сегодня 12 — след., 18 должен быть ответ,— адресуй в 

Hôtel de la Paix.

452. M. МЕЙЗЕНБУГ
12 ноября (31 октября) 1868 г, Женева.

A Malvida.
Très idéaliste protectrice, je vous écrirai une autre fois, main

tenant je harcelle, je pique. J’éprouve Czerniecky pour qu’il 
aide votre mémoire — ou vos mémoires. Nous mettrons une an
nonce au dernier Kolokol — il emportera dans sa tombe votre 
titre...

1 она переходит (франц.). — Ред.
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Bakoun<ine> furieux contre moi de ce que je ne fais pas avec 
lui la démosocie — écrit à Ogareff:

«Herz<en> me fait une peine extrême. Lui qui menait coura
geusement les autres — il est devenu indécis— il a l’air du 
Maulthier — er sucht im Nebel seinen Weg».

Je réponds: «Et Maulwurf kann nicht finden — da er nur sich 
selbst sieht!»

Assez pour le 12 nov<embre>.
Pour le piano tout est payé.

Перевод

Малъвиде.
Весьма идеалистическая покровительница, я напишу вам 

в другой раз, теперь же я тормошу, подстегиваю. Я подвергаю 
испытанию Чернецкого, с тем чтоб он помог вашей памяти — 
или вашим памятным запискам. Мы поместим объявление в 
последнем «Kolokol» — он унесет с собою в могилу ваше на
звание...

Бакун<ин>, взбешенный против меня за то, что я не занима
юсь вместе с ним демосоцией,— пишет Огареву:

«Герц<ен> меня крайне огорчает. Он, который отважно вел 
за собою других, стал нерешительным — он напоминает „Maul
thier — er sucht im Nebel seinen Weg“» \

Я отвечаю: «A Maulwurf kann nicht finden — da er nur sich 
selbst sieht!»2

Довольно на 12 ноября.
За фортепьяно все уплачено.

453. О. А. ГЕРЦЕН (фрагмент)
12 ноября (31 октября) 1868 г. Женева.

pour la nouvelle année — prends des leçons — ou des confitu
res.

Sur tout cela j’attends une réponse détaillée de toi. C’est mon 
cadeau de nouvel an.

Probablement je resterai ici jusqu’au 24—25, après j’irai à 
Marseille.

Dis à Domengé — au milieu d’amitiés — que je me décide 
à ne plus faire paraître le Kolokol parce que j’ai attendu en 
vain son article—qu’il se dépêche donc—ou le Kolokol sonnera 
son propre glas.

1 «мула — он ищет в тумане свой путь» (нем.); 2 «крот не может 
найти — так как он видит только самого себя!» (нем.).— Ред.
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Travaille — travaille — et cela avec concentration de tou
tes les forces — gagne le temps perdu. Donne beaucoup de temps 
à la lecture.

Перевод 
на будущий год — бери уроки — или же варенье.

Обо всем этом жду от тебя подробного ответа. Это мой ново
годний подарок.

Вероятно, я останусь здесь до 24—25-го, затем поеду в Мар
сель.

Скажи Доманже — с выражением дружеских чувств,— 
что я решаюсь прекратить выпуск «Kolokol», потому что не 
дождался его статьи — пусть же он поторопится, а то «Kolo
kol» издаст для самого себя погребальный звон.

Трудись — трудись — и делай это, сосредоточив все силы, — 
наверстывай потерянное время. Много времени уделяй чтению.

454. И. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН
12 ноября (31 октября) 1868 г. Женева.

Natalie и Тате. 
Соборное послание.

12 нояб<ря>. Четверг. 
H<ôte>l de la Paix.

Наконец я au large 1 — в бумагах Долгорукова, je patauge 
et je me vautre2. Много интересного—какой-нибудь Касаткин 
умер бы на тетрадях. Всё в довольном порядке, и я Тхорж<ев- 
скому> обещаю в мае месяце начать издание «Материалов, ос
тавленных княз<ем> Долгоруким для своих „Записок“». Есть 
письмо Марии Федоровны — после убийства Павла. Есть за
писка о ссоре Орлова, когда он хотел жениться на Екатери
не), с Чернышевым, который за столом ему показал нож со 
словами: «До рукоятки», и есть либеральное, собственноручное 
письмо Каткова!! к Долгорукому. Словом, интересного много, 
и целый ящик.

Записки Карабанова я советую продать в Россию и поручу 
это Мер<чинскому>.

Деньги,— сказал мне Ломбар, которого стращать посылал 
меня Тх<оржевский>,— будут выданы через (несколько) дней —
итак, дело выходит:

Деньгами с лиш<ком).................... 20 000
Библиотека) около.......................10 000
и вещи, купоны etc............................ 5 000

35 000
1 на просторе (франц.); 2 я барахтаюсь и погрязаю (франц.).—Ред,



Да на книгах, т. е. рукописях, выиграть можно 5000. Со
рок тысяч — почтенно. Зато Пан мечтает ехать в Марсель, 
Ниццу и Флоренцию, и жертвует на это 1000 фр.

С субботы холод страшный и биза. Снег не тает. Но все 
здоровы, комната у меня очень хороша, т. е. тепла. Боязнь 
здешнего климата — отчасти баловство. Акции за Цюрих опять 
поднялись — ия ищу через газеты дачу.

Бакунин дуется — и мы не видимся.
До полного набора «Колок<ола>» ехать не могу.
Топор<нина> видел. Он говорит, что Сатин теперь не так 

сильно играет, что именье их и оба завода процветают, но пьет 
он очень, с утра до ночи, растолстел — но об опасной болезни 
не слыхал. Он его видел год тому назад — и очень его любит. 
Ergo, деньги он высылать может. Детей он мало знает.

От Мейзенб<уг> и Ольги получил письмо — всё хорошо. 
А Саше ездить было не нужно. Шифф поторопился — это глупо.

Мать Вырубова прислала мне приглашение — с запиской 
сына; вероятно, сегодня зайду.

«Москва» запрещена. Вот и всё. Это не письмо — а бюльтень.
Майор говорит, что мой нарост в носу непременно придется 

вырезывать,— оставлю его до Марселя. Диету я здесь веду — 
точно такую, как в Vichy, — и нахожу, что это очень полезно.

455. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН
14 (2) ноября 1868 г. Женева.

Всем.
14 нояб<ря>. 

Hôt<el> de la Paix.

Пишу в Cannes. Вчера писал в Марсель, в Hôt<el> des Cala- 
Ions. Жаль, что вы не подождали, «поторопились», как говорит 
у Толстого князь Волхонский. Но беды нет...

Биза (или ваш мистраль) здесь неистовствует больше неде
ли. Это совершенно исключительное явление.

Ресурсов представляет Ницца гораздо больше Канна — 
ни для Лизы, ни для Таты в Канне ничего нет. Лучше ехать в 
Ниццу и взять дом, о котором писала Лизавета.

Писать не могу — не зная, собственно, где вы. Полагаю, что 
лучше было бы вперед написать или телеграфировать.

За этим, наконец, я поручу смотреть Лизе.
Мне дела еще много, и я много работаю.
Выпишите письмо из Марселя, в нем много деталей — на 

имя Таты.
Конечно, Ницца меньше всего удобна для всяких перемен-- 

но я и над этим возьму верх.
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О здоровье Марселя и докторах я спрашивал Коста — Усти
нов вчера уехал в Монпелье. Вероятно, все это ненужно.

Все здоровы.
Письма Ага к Лизе послал во вчерашнем письме,
Лизу за письмо очень целую.

P. S. У вас готовятся ужасы — смотрите, как бы не при
шлось в Геную. Я и на это согласен.

До письма от вас писать не буду.

456. Н. А. ГЕРЦЕН, Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ 
и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

20 (8) ноября 1868 г. Женева.

20 нояб<ря>. 
H<ôte>l de la Paix.

В прошлый раз я не видал твоей приписки на письме Лизе. 
Но все же пишете вы безобразно мало. Я послал в Cannes 
пачку журналов и две брошюры из Берлина. На днях — ког
да узнаю, где вы,—пришлю очень любопытные вещи,— а 
может, и сам привезу. Рассказ Андреоли о Сибири в четырех 
книжках «Revue Moderne» и статью Бобор<ыкина> «О нигилиз
ме». Далее — пришли как-то завалявшиеся книжки (июль, 
август) «Отечественных) записок» — и там «Пугачев» Мордовце- 
ва. Все это так и идет в чтение вместе.

Мерчинс<кий>, вероятно, под Петербургом), он многое 
обещал.

От Саши письмо — все ладно у них,— я им послал при 
деньгах за фортепьяно еще 250 фр. в презент—из этого ясно, что 
дела финансовые идут.

У Огар<ева> опять был обморок (через неделю).
Выруб<ов) прислал письмо в «Кол<окол>», в котором объ

являет, что он не нигилист. Очень плохо. Если я буду отве
чать,— finis amicitiae х.

Бакунин прервал все дипломатические сношения. Огар<ев> 
ему писал два письма — классически благородные. Он отви- 
лял.

Laß gehn die wankenden Gestalten..

Завтра рожденье Ольги. 18 лет.— Я на днях перечитал 
опять тот том записок, в котором я описываю 50—52 годы. 
Ни слова не могу ни прибавить — ни убавить. Читай и ты 
ienje — и еще.

1 дружбе конец (лат.).— Ред.
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Холод ужасный — зима полная с 5 ноября. Постоянно ве
тер, и хоть бы насморк.

Целую тебя.
Милая Лиза — тебе буду писать завтра или в воскресенье. 

За твои письма целую тебя, пиши мне больше. Берите, если 
надобно, книги у Висконти. Кланяйся Елизавете.

Обнимаю тебя.

457. Л. А. ГЕРЦЕНУ
22 (10) ноября 1868 г. Женева.

22 нояб<ря>. Воскресенье.
Саше.
Без сомненья, если в пансионе лучше — то и следует до 

поры до времени оставаться. Странно, что ты не понял разницы 
моего желания после 50 лет, после всего бывшего, после балов
ства русской жизни, общей неумелости — доживать в отеле с 
моим советом не начинать молодой жизни с нее. К тому же, 
если я говорил, что это desideratum х,— то все же я всякий раз 
предпочитаю жить в доме.— Я теперь смотрю на нестройную 
жизнь Огар<ева> всякий день. Отчего она нестройна? — От
того, что ему все равно, и есть старая посадка, а она хлопочет, 
работает — но ни знания, ни смысла устроиться не имеет, она 
никогда не жила семьей. Рядом — с меньшими средствами Чер
нецкие живут хорошо и чисто — тратя в год 2500 фр.

Какие бы таланты ни были in spe2 в Терезине — все же 
она жизни вне дико-народной не знает, несчастная тороп
ливость, с которой она перешла из него — в относительное 
барство, будет поддерживаться жизнью в пансионе. И она 
останется в глубоком неведении, как вести гладко семью,— 
в той же прежней жизни—только прикроется костюмом нашей 
среды.

Пока для уроков, может, удобнее остаться — впрочем, ты — 
pater familias 3, и мой совет — совет друга, больше опытного» 
и которого жизнь была посложнее.

Финансово ты должен ясно иметь в виду, что вряд можно 
ли тебе, сверх труда, службы, книг,— получать больше когда- 
либо 10 000 фр. в год. Я полагаю, что с такой обеспеченной 
базой — можно идти вперед.

Я прислал вам и Ольге прибавки — потому что somme 
toute4 —с присылкой Сат<ина> —дела шли недурно, несмотря 
на огромные траты.

1 желаемое (лат.); 2 в зачатке (лат.); 3 отец семейства (лат.); 4вобщей 
сложности (франц.).— Ред.
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1 декаб<ря> пошлется последний «Колокол». № пышный. Для 
твоего эконома я пришлю «Кол<окол>» за весь год.— После- 
д<ний> № раздай всем, не достанет — пиши Тхорж<евскому>. 
Кстати, не прислать ли «Поляр<ную> звез<ду>» Заб<елло>, Ге и 
Желез<нову>? Прежние ли у них адресы?

Из мебели Дол<горукова> осталось очень мало — не советую 
покупать.

Если я поеду в Цюрих на год, то кровать нужна. Дачи 
возле города с садом, 7-ю комнатами, etc., etc.,— 2200, даже 2000, 
немеблированные — это очень дешево. Я собираюсь туда на 
два дня. 1 декаб<ря> еду в Ниццу.

Прощай.

458. Н. А. ГЕРЦЕН
24 (12) ноября 1868 г. Женева.

24 нояб<ря>. Вторник.

Еще есть время, Тата, и я пишу тебе несколько строк. Пись
мо твое к Ага меня тронуло, и я тебя за него обнимаю горя
чо. Все, что ты писала об Ольге,— и воспоминания, и желания — 
мне очень по сердцу.

Письмо Natalie — из рук вон жестко. Это истинно болезнь, 
и я совершенно не знаю, что делать... разве просто не ехать и 
ждать.

Это равняется несчастью. Я на всё согласен, я не согласен 
на одно — на то, чтоб, принимая, я согласился бы признать 
разумную необходимость.

Я поеду в Цюрих — и там буду ждать ваших писем (poste 
restante), а если их не будет, я буду жить в Цюрихе. Наконец, 
я возьму там дом и скажу «Милости просим» и останусь там.

Всё... всё кругом мрачно. Лиза без меня потеряет так же, 
как Ольга. Жалко — бедная жизнь Огарева, Сашин неловкий 
•брак — еще ты держишься последней могиканкой.

Я стремлюсь душой, чтоб привести к миру и гармонии — 
ничего не могу.

Я хочу — ищу покоя Natalie, ее блага и воспитанья Лизы — 
и сделать ничего не могу. Думал приехать в самых первых 
числах декабря — вместе провести печальные годовщины — 
и, право, не знаю, приеду ли.

Пиши раз в Цюрих или два — я велю переслать письмо. 
Очень скучно.

Платье у Ага взял.
Книги пришлю.
Помни, что если б тебе захотелось ехать во Флоренц<ию>, 
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ты можешь — но подожди меня или напиши за неделю, если я 
не приеду. Я не поеду туда.

Поручаю еще раз, покамест, тебе Лизу. Бедный ребенок — 
хочу и не могу ничего сделать для ее развития.— Меня эти 
вещи пьянят.

Прощай.
На обороте: Тате.

459. Н. А. ГЕРЦЕН
26 (14) ноября 1868 г. Женева.

26 нояб<ря>. Genève.
Вчера от Саши письмо — формальный отказ его пропустить 

в Россию. Вот скоты-то. У Ольги лихорадка, день ее рожденья 
она пролежала — но 22<-го> было гораздо лучше.— А у меня 
еще ни одного насморка. Я еду сегодня в Цюрих — и там буду 
ждать писем от N<atalie> и от тебя. Торопиться не буду — оно 
очень уместно теперь присмотреться к цюрихской пустыне. 
Домов там ужасно много.

Здесь все то же. Тхорж<евский> рассорился с Чернецк<им>— 
Чернецкий продает типографию и дуется на меня. Лапин- 
ский украл у Сверцякевича последнее пальто и деньги — и 
скрылся, а Сверц<якевичу> есть нечего.

Осип Иван<ович> при смерти, я вчера писал старику Квад- 
рио — всё gloomy х.

Книги Тхор<жевский> будет тебе присылать по одной — 
потому что сам читает Andreoli.

Ужаснее погоды себе трудно представить — впрочем, это 
экстраординарно — от 6 ноября не было солнца, ни света. 
Туманы как в Лионе.

Гаридо идет в гору — может, долгое тянунье пойдет Испа
нии впрок.

12 часов.
Сейчас принесли твое письмо от 24.— Для меня всегда было 

ясно, что в Ницце не следует ничего переменять. Это бросается 
в глаза. — Целую тебя.

Что Лизу не пускает N<atalie> в класс — очень дурно,— 
если можно — устрой.

3 часа.
От Мейз<енбуг> письмо. Все ладно. Еду сейчас.

1 мрачно (англ.).— Ред.
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460. Н. П. ОГАРЕВУ
28 (16) ноября 1868 г. Цюрих.

28 nov<embre>. Samedi. Zurich. 
Hôtel Baur.

Письмо твое получил.— Я на четыре листа «Кол(окола>» 
дал bon à tirer х; может, не написал на последнем, но х/2 листа 
пятого не могу пропустить — не видавши. Чер<нецкий> обе
щал прислать сегодня, по я еще не получал.

Квартеру здесь найти легко. Вообще цены дешевле женев
ских и устройство для зимы втрое лучше — в моей комнате 
совершенно тепло. Вопрос — хотят ли действительно Ольга и 
Тата заниматься. Кроме науки, здесь ничего нет. Для науки 
много.

Печальная годовщина — 4 декабря. Если ты хочешь писать, 
будь очень осторожен. Скажи, что я искренно (и это сущая 
правда) стремился ехать для воспитанья Лизы — но что 
письма Natalie и ее замечание о «мести за гробом» глубоко огор
чили меня. Скажи, что ты пишешь, не показывая мне.— До сей 
минуты из Ниццы ни строки.

Я не прочь здесь оглядеться хоть неделю. Буду работать. 
Я очень рад, что взял «С того берега»,— нет, саго mio, нам не
чего бояться суда будущего. Мы шли прямо.

Милейшему Пану скажи — что он напрасно меня уверял, 
что «Peuple Polonais» не выходит. Я купил 5, 6, 7 № (от сен
тября) до 10 ноября) — он во всяком № говорит или наме
кает об нас. Как же мог Тхор<жевский> не знать, когда он имеет 
dépôt 2 у Георга? Кажется, они хотели бы сблизиться. Вообще 
ругательств нет. Скажи ему, чтоб непременно купил, если вый
дет, новый №.

Здесь холодно и туманно — приехал я вчера в 5 часов вече
ра, переночевавши в Лозанне. Одиночество абсолютное мне нра
вится. Жить в толоке можно только из самоотвержения. Кста
ти, ты заставляй Генри больше заниматься делом, чем процес
сами,— экзаменуй его иногда об лекциях и не развивай в нем 
смех — на смех надобно иметь права и какие-нибудь способ
ности. Прочитал ли он до конца книгу «L’Histoire du Travail»? 
Если нет — найди силу ему сказать, что он будет пустой ма
лый. Затем ничего больше.

Пиши одно письмо сюда — оно застанет или будет пере
слано.

Addio.
СПб. газеты говорят, что назначение Ханыкова — пуф.

1 разрешение печатать (франц.); 2 склад (франц.).— Ред.
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461. Н. П. ОГАРЕВУ

28 нояб<ря>. 11 вечера.

Посылаю тебе письмо Nathalie> — опять отлив, что за сло
манное, исковерканное сердце. Мое письмо испугало.— Стало, 
сам рассуди, писать или нет. Итак, я поеду, думаю, так: во 
вторник в Женеву — а там дня через три в Ниццу.

Домов здесь много — один очень хорош — с мебелью, со 
всем просят 2500 — отд<адут> за 2250. За городом — вид уди
вительный кантона на три. Но все это совершенное уединение — 
хорошо ли для Таты, для Ольги и для Лизы — вот вопрос. 
Скучнее Цюриха — разве Берн и Базель. Все угрюмо — и, 
кроме политехник она,— jar nicks 1 — разве Кинкель и Лион!

Комнаты везде устроены для зимы очень хорошо и так теп
ло — что у меня начинается насморк.

От Чернец<кого>, несмотря на обещание, ничего. В «Голосе» 
статья о «Колоколе» — привезу или пришлю.

Письмо Выруб<ову>, смягчивши, подточил.
Скажи Пану, чтоб писем сюда больше не посылал, а оста

вил бы до моего приезда — газеты idem.

29. Воскр<есенье>. Перед обедом.

Не мог спать всю ночь от духоты — нет, топленые комнаты 
не для нас писаны, я уж сегодня раскрыл двойную раму; да, 
Мейзен<буг> здесь швельгировала бы.

«Колок<ол>» надобно послед<ний> разослать по радикаль
ным редакциям —

«La Liberté»,
«Le Temps»,
«Daily News»,
«Siècle»,
«Revue des D<eux> Mondes»,
«Revue Moderne», 
«Opinion Nationale», 

и что вспомнишь еще.
£Не хочешь ли в «Смесь» «Родичева» — в посылаемом «Го

лосе»?

1 ровно ничего (нем. диал.).— Ред.
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462. М. МЕЙЗЕНБУГ
29 (17) ноября 1868 г. Цюрих.

29 nov<embre>. Dimanche. Zurich. 
Hôtel Baur.

S’il ya des endroits où vous deviez passer l’hiver — carissime 
Malvida,— c’est au nord de la Suisse — et toute exagération à 
part — c’est encore une des preuves de la nonchalance des mé
decins. Dans toutes les maisons habitées, comme dans ma chambre 
à l’hôtel, je suffoque, j’ouvre au grand étonnement des femmes 
de chambre les fenêtres.— Ici on n’a pas besoin ni de brûler des 
forêts de bois, ni de chauffer tout le jour. On fait le feu à 6 h<eu- 
res> du matin — et à 6 le soir — et cela suffit.

J’ai visité maisons, villas, kiosques, châteaux et chalets. 
Il y a beaucoup pour et beaucoup contre. Zurich c’est la solitu
de — aggravée par Mr Kinkel et Mr Lion, le Polytechnicon — 
und nichts als d(as) Polytechnicon. Or la question se présente de 
cette manière. Si vous avez encore votre ancienne foi du principe 
éveillant de ma présence sur tout ce qui entoure, si vous comptez 
que l’unisson avec moi d’Olga — vaut quelque chose — alors il 
n’y a pas de doute que Zurich est possible — dans le cas — où 
effectivement Olga veut étudier la nature (dont l’extérieur vous 
plaît, mais l’étude non). — Dans le cas contraire —il faut 
choisir un autre endroit. Une chose reste fixe — il primo di mag- 
gio —nous serons ensemble. Je dis avec joie, regardez comme Ta
ta se développe dans l’entendement des choses humaines.— Olga 
se réveille — sans aucune fierté de ma part, je pense que je 
vaux un peu Domengé et un peu Monod.— Lise a un grand ta
lent logique, extraordinaire — mais le chic de sa dialectique — 
qui le lui a donné?

Voilà tout. Je fais mon possible avec Czern<iecky>, il se plaint 
de la semaine qui se perd en voyage. Je lui ai déjà payé plus 
de 600, je payerai encore 300 — et voilà votre beau billet de 5% 
qui file, file et disparaît.

Lisez avec attention le Kolok(oV) du 1 déc<embre> (5 feuil
les!!!). — Vous retrouverez tous nos défauts, toutes nos quali
tés. La lettre à Ogareff me rappelle le temps de mon épître 
A nos amis en Russie.

J’ai relu des fragments Vom andern Ufer — j’en suis content 
comme si cela était écrit hier.

P. S. Vous recevrez vers le 10 janvier 2000 fr.
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Перевод

29 ноября. Воскресенье. Цюрих. 
Hôtel Baur.

Если есть места, где вам следует проводить зиму, carissime 
Мальвида,— то это на севере Швейцарии, и, оставив в стороне 
всякое преувеличение,— вот еще одно доказательство небреж
ности врачей. Во всех жилых домах, как и в моем номере го
стиницы, мне душно, я настежь растворяю, к великому удив
лению горничных, окна.— Здесь нет необходимости ни сжигать 
целые леса дров, ни топить весь день. Протапливают в 6 ча
сов утра и в 6 вечера — и этого достаточно.

Я посетил дома, виллы, беседки, замки и шале. Многое есть 
за и многое против, Цюрих — это одиночество, отягченное 
г. Кинкелем и г. Лионом, Политехникон — und nichts als das 
Polytechnicon Ч Так что вопрос ставится следующим образом. 
Если вы продолжаете еще питать свою прежнюю веру в ожив
ляющее воздействие моего присутствия на все окружающее, 
если вы считаете, что унисон Ольги со мной чего-нибудь да 
стоит — тогда, без сомнения, Цюрих возможен — в случае, 
если Ольга действительно желает изучать природу (внешний 
облик которой вам нравится, изучение же — нет).— В против
ном случае — надобно избрать другое место. Одно остается 
неизменным — il primo di maggio 2 мы будем вместе. Я с радо
стью говорю: посмотрите, как развивается в понимании все
го человеческого Тата.— Ольга пробуждается — без всякого 
самомнения с моей стороны, я полагаю, что сколько-нибудь стою 
Доманже и сколько-нибудь — Моно.— Лиза обладает боль
шим, совершенно необыкновенным логическим даром,— кем 
ей дан шик ее диалектики?

Вот и всё. Я делаю всевозможное для Черн<ецкого>, он жа
луется, что теряет неделю на дорогу. Я уже заплатил ему бо
лее 600, заплачу еще 300 — и вот ваш прелестный 5% вексель 
падает, падает и исчезает.

Прочтите внимательно «Колок<ол>» от 1 дек<абря> (5 ли
стов!!!). Вы вновь обнаружите все наши недостатки, все наши 
достоинства. Письмо к Огареву напоминает мне времена 
моего послания «К нашим друзьям на Руси».

Перечитал отрывки из «Vom andern Ufer» — я ими доволен, 
словно это написано было вчера.

P. S. Около 10 января вы получите 2000 фр.

1 и ничего, кроме Политехникона (нем.); 2 первого мая (итал.).— 
Ред,
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463. Н. П. ОГАРЕВУ
Конец ноября 1868 г. Цюрих.

Отошли в типографию — поправив грамматики — это для 
сюплемента — как букет.

464. О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ
30 (18) ноября 1868 г. Цюрих.

Chère Olga,
Je pense que ta petite fièvre s’est en allée. Mais pourquoi 

juste le jour de naissance? — Je suis donc à Zurich, Malvida te 
dira ce que j’en pense. J’ajouterai qu’une des maisons de campagne 
qui me plaît le mieux est située hors de la ville — à une demi- 
heure de marche de Polytechn(icon) — a une vue extraordi
naire — on voit trois ou quatre cantons — avec montagnes, lacs 
etc. Pour les deux étages (un grand et un petit) — le proprié
taire veut 2500 par an. C’êst très bien meublé. Dans la cour il 
y a sa ferme — autour jardins et vignes. Pour les six mois d’hiver 
du 1 oct<obre> au 1 avr<il> une calèche peut être louée pour al
ler 4 fois par jour va et vient pour 300 frs. Je pense qu’il cédera 
la maison pour 2200 — alors on aura le tout pour 2500. Je n’ai 
rien décidé — je rassemble les voix — et comme la tienne, se
lon Panofka, n’est pas mauvaise — la tienne aussi.

Des poils partout — les maisons ressemblent ici — à ces bon
nets à poil — que portaient les gardes de Louis-Philippe 1.

Отказ тебе, Herr Dr, очень важен; он дает меру правитель
ственной глупости, ну, и на именье надеяться нечего. Скоты — 
я ответ напечатал.

Обрати внимание на письмо Вырубова в «Колоколе». Что за 
чудак! Я ему отвечаю в суплементе — tu l’as voulu, George Dan- 
din,— a дружба, вероятно, кончится. Я его помял...

По-моему, у вас квартиры и жизнь безумно дороги (как же 
Mario говорила о загородной дешевизне?), не торопись с наймом...

1 Дорогая Ольга, полагаю, что твоя легкая лихорадка уже прошла. 
Но почему именно в день твоего рождения? — Итак, я в Цюрихе, Мальвида 
скажет тебе, что я о нем думаю. Прибавлю, что на одной из дач, на той, 
которая мне больше всего нравится, расположенной за городом, в получасе 
ходьбы от Политехн(икопа>, пеобычайпый вид — видпы три или четыре 
кантона — с горами, озерами и т. п. За два этажа (один большой, другой 
малый) владелец хочет 2500 в год. Меблировка превосходная. Во дворе его 
хозяйственные постройки, вокруг — сады и виноградники. На шесть зим
них месяцев с 1 окт(ября> до 1 апр(еля> может быть нанята коляска для 
поездок по четыре раза в день туда и обратно за 300 фр. Полагаю, что он 
уступит дом за 2200 — тогда все обойдется в 2500. Я ничего не решил — 
собираю голоса — и так как твой голос, по мнению Панофки, неплох — 
то и твой также.

Повсюду печи — дома напоминают здесь меховые шапки, которые но
сила гвардия Луи-Филиппа (франц.).— Ред.
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Я еду завтра в Женеву и через несколько дней в Ниццу. 
Из Женевы буду писать. Пошлю оттуда Ге и Заб<елло> «По
лярную) звезду».

Осип Ив<анович> очень болен. Я писал к Квадре. Туц 
ничего, мил. Я ему к празднику велю купить курточку. Тх<ор- 
жевский) его все так же балует, Ог<арев> любит. А в школу 
в будущем году необходимо. Мейз<енбуг> тебе скажет или по
кажет, что я пишу о Цюрихе.

A quand la seconde fournée Toutzorum? 1
Терезину обнимаю.

465. M. К. РЕЙХЕЛЬ
2 декабря (20 ноября) 1868 г. Женева.

2 декаб<ря>2.

Недаром у меня была тяжела голова и чувствовалось не по 
<ебе у вас. Приезжаю в Женеву, и на железной дороге Тхор- 
ж<евский> — расстроенный и с двумя телеграммами в кармане. 
Тата занемогла какой-то сыпью с лихорадкой.— Нат<алья> 
Ал<ексеевна> телеграфирует, чтоб я ехал. Ночью мы телегра
фировали два раза — ей получше, но теперь-то ум и ум при 
уходе. В силу чего—я завтра утром еду в Ниццу... Еще мало уда
ров... Но я окреп и надеюсь, что этот удар пройдет. Доктора 
в Ницце плохи — я готов и Левье позвать.

Если это летучая оспа — не беда, скарлатина хуже — вы 
знаете.— Тотчас буду вам писать.

Ну уж, видно, ружье Максу придется посылать из Ниццы. 
Прощайте.

Получил из Рима какую-то подлую записку, в которой обе
щают меня убить в продолжение 4 месяцев, если я не поправ
люсь.

В Ниццу пока пишите:
Pension Suisse.

Nice (Alp<es> Marit<imes>).
От Маццини получил несколько строк, написанных умира

ющей рукой. Это меня сильно тронуло...
Не пора ли и нам того... в Могилев, как говорил Никита 

Андреевич.
5 часов.

Еще телеграмма, что Тате не хуже. Я еду.

1 А когда же вторая партия Тутцев? (франц, и лат.).— Ред.
2 Остальная часть даты оторвана.— Ред.
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466. Н. П. ОГАРЕВУ
4 декабря (22 ноября) 1868 г. Марсель.

4 декаб<ря>. Марсель. 
Café на железной дороге. 9 утра.

Я сейчас отправил тебе телеграмму и пишу от stanco far 
ni ente \ Нет, Огар<ев>, тебе этих дорог, этой методой, не от
ламывать. Даже я устал — и от устали остался здесь до 12 
часов. Поразительно нечеловечески устроены эти переезды. 
В Лион мы опоздали больше получаса... «Train 2,— объявил 
мне кондуктор,— в Ниццу идет сию минуту», не дают время 
сходить за нуждой. Я к начальнику станции — говорю: «Ваше- 
ство, так и так в книжке написано».— «Да,— говорит,— но с 
тех пор перемена,— впрочем, пойдет другой train в Марсель, 
вы можете его взять». В Марсель мы опоздали часом — до приезда 
кондук<тор> объявил, что train идет немедленно, т. е. после 
18 часов езды. Проученный в Лионе — я уж прямо к смотри
телю: «Вы человек — и ничего человеческого не чуждо вам— 
в Лионе я имел малую нужду — здесь большую —виноват ли яг 
что train опаздывает?» — Он посмотрел милостиво на меня — 
и сказал: «Я могу вам позволить ехать в 12 ч<асов>». Он руку 
к козырьку — ия отправился в кафе, где нашел знакомого 
garçon’а 3, предложившего мне. 72 perdreau 4.

Зато в Bellgard’e прелесть — ни паспорта, ничего. Со мной 
еще лучше. Комис<сар> спрашивает: «Ваша фамилия?» — Я го
ворю, он улыбается, и все кончено. Паспорта, стало, я даже 
не вынимал.

Ну вот и все внешнее. В Ниццу телеграфировал.
Наше последнее свидание было смутно — я бываю как-то 

туп и оглушен при таких ударах с сюрпризами—и стремлюсь 
быть один. Это прошло, ну — и te Deum, а в 1864 году опера
ция Лёли. Ты знаешь, что я до сего времени никому не имел 
сил рассказать, что тогда было. «Крепко человеческое тело». 
Если б Nat<alie> поняла ту минуту — и настоящую любовь к 
Лизе — она не дергала бы за нити, боясь их оборвать. Я про
щать готов, «зане,— как выражался Кукольник,— одни силь
ные прощают». Но — это не всё...

A propos, знаешь ли, что я ждал, что Баку<нин> пришлет 
спросить о Тате — для того, чтоб примириться. Он не прислал... 
è rotta l’altissima colonna.

Здесь лето. Все открыто. Солнце. Нет, Цюрих-то с Берном 
да и с Женевой придется похерить. В одном городе с тобой бы
ло бы лучше — но трудно. Неустройство моей жизни и неуст
ройство (в ином роде) твоей — делают это нелегким. Когда Туц 
будет в пансионе и ты решишься определить куда-нибудь Ген
ри,— тогда потолкуем...

1 утомительного ничегонеделания (итал.); 2 поезд (франц.); 3 офици
анта (франц.); 4 куропатки (франц.).— Ред.
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After breakfast1.
А гарсон (перфидный из смерт(ных)) говорит: «Полпердро 

есть, но с трюфелями (кормилица его уронила из гнезда, так 
он и родился с трюфелями) — а так как это франком до
роже, я не смел подать».— «Дерзайте».— И он подал...

» Ах, старче,— ведь чудны дела господни — на душе скре 
бет — а все ж жизнь-то смешна...

Ihm gab ein Gott zu lachen vas er leidet...
Тхор<жевский> (элемент, стихия, океанида) меня тронул 

чутьевой любовью к Тате. «Отчего, говорит, у поляков есть до
чери — а все ходят в церковь; отчего ваши дочери — ангелы, 
а ни во что не верят — оттого я останусь с вами, а не с ними».— 
Ты смеешься — а я чуть не расплакался.

А что до Таты, то ее потеря была бы мне чёрт знает что. 
Покойная Natalie, ты — и потом она — при всей молодости и 
шероховатости — ближе всех меня понимали. Но эта туча 
была мнимая. Nat<alie> любит меня — но не щадит. Именно 
сестрой-то она и не будет (ты помнишь ее последнее письмо), а 
Тата может быть.

Затем прощай. Пожалуйста, смотри в «Моск(овских) ведо
мостях)» что будет о прекращении) «Коло(кола)». Новые ревю 
посылай. Скажи Тхорж<евскому>, чтоб подписался у Георга 
на «Вестник Европы».

У меня болела голова под конец от духоты в вагоне — но те
перь, выпив бутылку St. Julien и поевши — совсем оправился.

В «Temps» я прочел, что какой-то натуралист утверждает, 
что каждое кольцо кольчатых животных — особое животное, 
спаянное на жизнь и смерть со всеми остальными — может, 
говорит он, и позвонки живот<ных) позвоночных только спай
ки. Вот коммунизм с коллективизмом.

467. Н. П. ОГАРЕВУ
5 декабря (23 ноября) 1868 г. Ницца.'

5 декаб<ря> 1868. Ницца. 
Hôtel et pension Suisse. 

Ponchettes.
Первый рапорт будет короток, но не из веселых. У Таты, 

по-моему, просто оспа — и слово variolide — terme d’argot2. 
Страдает она ужасно, ее узнать нельзя — глаза почти закрыты, 
говорить не может от прыщей в горле, читать не может, слушать 
не может — а всю сыпь нарывает. Полагаю, что лечить тут не
чего. Комнаты у них скверные, но без ветра, они au rez-de-

1 после завтрака (англ.); 2 вариолид — профессиональный термин 
(франц.). — Ред. 
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chaussée x.— Лизу перевели на шестой этаж с Лизаветой. 
Я в третьем. Беда, если и Лиза занеможет. Natalie ходит за 
Татой хорошо, при ней безотлучно старушка Rocca (вдова 
бывшего нашего повара). Эта старушка, это море, этот воздух — 
и больная в полутемной комнате — так и веет 1852. Опас
ности нет, говорит доктор. Осторожность соблюдается большая. 
Лишь бы не осталось следов. Две недели предстоит собачьей 
жизни. В Hôtel’e бездна народу, бездна русских, бездна гря
зи — оставаться невозможно. Я бы месяца через полтора во
все уехал из Ниццы — хоть в Геную или Турин. «Лиси имеют 
язвени и птицы гнезды»—а сын человеческий (Ивана Алексееви
ча)) — ни того, ни другого.

Через день рапорт буду писать, телеграф<ировать> не 
нужно.

Рукой Лизы Герцен:
Cher Aga, je t’écrirai demain, je t’embrasse.

Ta Lise2.

Она y открытого балкона перед скалой — облитой солнцем.

468. М. МЕЙЗЕНБУГ и А. А. ГЕРЦЕНУ
5 декабря (23 ноября) 1868 г. Ницца.

Рукой Н. А. Тучковой-Огаревой:
Salue bien Melle Meysenbug de ma part.— Je t’embrasse pour Lise qui 

demeure avec Elisabeth tout en haut de la maison et que j’aperçois à peine, 
car j’ai cru prudent de l’éloigner de Tata. Ce soir H(erzen> doit arriver, je 
ne ferme pas ma lettre afin qu’il puisse ajouter quelques mots.

Samedi — midi.
Je suis arrivé ici hier soir, j’ai trouvé Tata bien souffrante. 

Nat<alie> m’a télégraphié à Genève, et elle avait raison. Elle 
a une «variolide» — très forte. Les docteurs sont mauvais ici — 
au reste, je pense qu’il faut seulement une grande prudence. Tout 
le corps est couvert de grands boutons — les yeux font mal, 
elle ne peut pas parler ou très peu — le docteur assure qu’il 
n’y a pas de danger 3.

1 в нижнем этаже (франц.); 2 Дорогой Ага, я напишу тебе завтра, я 
целую тебя. Твоя Лиза (франц.). —Ред.

3 Кланяйся от меня м-ль Мейзенбуг. Обнимаю тебя за Лизу, которая 
живет с Элизабет на самом верхнем этаже дома и которую я почти не вижу, 
ибо я сочла нужным из предосторожности удалить ее от Таты. Сегодня ве
чером должен приехать Г(ерцен>, я не запечатываю письмо, чтоб он мог 
прибавить несколько слов.

Суббота — полдень.
Я прибыл сюда вчера вечером, Тату я нашел очень больной. Nat(alie> 

телеграфировала мне в Женеву и была права. У нее «вариолид» — очень
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Прибавить нечего для тебя, Dr, — досадно, глупо, но по
коряться следует.

Я чуть было не выписал Левье. В случае перемены и вообще 
о всей болезни — буду писать часто, а нужно — то и теле
графировать.

Rocca неотлучно при Тате — все страшно напоминает 1852.

469. М. МЕЙЗЕНБУГ
6 декабря (24 ноября) 1868 г, Ницца.

6 étage. Appart<ement> Lisa.
12 et 25 minutes.

Nizza.
Pension Suisse.

Chère Mal vida,
Tata m’a prié de vous écrire que toutes les lettres sont ar

rivées. Elle vous remercie. Mais elle ne peut pas répondre. Im
possible de lire et d’écrire.— Elle est tellement défigurée — pour 
le moment — que j’en suis en rage.

Le docteur jure qu’il n’y aura pas de traces. Vos climats 
putrides à côté du Nord de la Suisse.

Je suis fatigué — éreinté du voyage et en mauvaise dispo
sition.

J’ai lu la petite poésie — Olga's V erklürungidealisazton 
zum Geburtstage — par l’auteur des mémoires d’une idéaliste...

L. Czern<iecky> jure de finir vers la fin de décembre. Au 
reste, le grand temps de la librairie — c’est le Ostertag.

Adieu.
Pour Florence — je n’y viendrai pas pour me fixer — vous 

pouvez compter sur cela.
Lise vous embrasse. Elle est très bien.— Tout à fait séparée 

maintenant de Tata.
Elisabeth est là, et la bonne vieille Rocca — elle et la Nice — 

et l’air — et la malade... Tout cela c’est la ressurection de 1852.
Adieu.

Nice (Alp<es> Mar<itimes>) 
Pension Suisse.

Si «tutto il mondo» sera contre Zurich, je proposerai Turin.
Si Levier a un conseil quelconque à donner — télégraphiez. 
J’ai ici votre argent — les 2000 fr. pour l’année 1868, au 

nom de fratelli Bonditu Angelo.

сильный. Доктора здесь плохие — впрочем, я полагаю, что нужна только 
чрезвычайная осторожность. Все тело покрыто крупными прыщами, глаза 
болят, она не может говорить — или говорит еле-еле — доктор уверяет, 
что опасности нет (франц.).— Ред.
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Перевод
7 этаж. Комната Лизы.

12 и 25 минут.
Ницца. 

Pension Suisse.
Любезная Мальвида,

Тата просила меня написать вам, что все письма получены. 
Она благодарит вас. Но отвечать она не в состоянии. Не может 
ни читать, ни писать. Она сейчас так обезображена, что я от 
этого в бешенстве.

Доктор клянется, что следов не останется. Что за гнилые 
места у вас вблизи северной части Швейцарии.

Я измучен — изнурен путешествием — ив скверном на
строении.

Я прочел стихотвореньице — «Olga’s Verklärungidealisation 
zum Geburtstage» x, принадлежащее автору мемуаров идеалист
ки...

Л. Чернецкий клянется, что закончит к концу декабря. 
Впрочем, горячее время для книготорговли — это der Oster- 
tag 2.

Прощайте.
Что касается Флоренции — жить туда я не поеду, можете 

рассчитывать на это.
Лиза целует вас. Она чувствует себя очень хорошо. Совсем 

отделена теперь от Таты.
Элизабет — здесь; славная старая Рокка — она и Ницца, 

и воздух, и больная... Все это — воскрешение 1852 года.
Прощайте.

Ницца (Приморские Альпы)
Pension Suisse.

Если «tutto il mondo» 3 будут против Цюриха, я предложу 
Турин.

Если Левье может дать какой-нибудь совет — телегра
фируйте.

У меня здесь ваши деньги — 2000 фр. за 1868 год, на имя 
fratelli4 Бондиту Анджело.

470. М. К. РЕЙХЕЛЬ
6 декабря (24 ноября) 1868 г. Ницца.

Nice. 6 déccm<bre>. 
Pension Suisse.

Спешу уведомить вас, что Тате лучше — опасность мино
вала, но страдает она ужасно.

1 «Просветленная идеализация Ольги ко дню" рождения» (нем.);
2 пасха (нем.); 3 Есе, все (итал.); 4 братьев (итал.).— Ред.
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У ней просто была оспа — лицо ее и до сих пор узнать 
нельзя, глаза почти совсем закрыты, мучительные нарыванья — 
прыщей, распространившихся даже до пяток, очень мучи
тельно. Конечно, она не чешется, и я надеюсь, что следов не 
будет. Недели две ей придется полежать. Нат<алья> Ал<ексе- 
евна> и старушка Rocca не отходят от нее. Лиза с англичанкой 
переведены на 5 этаж.

С вчерашнего дня поворот к подсыханью...
Rocca, берег, море — и Тата в постели — без слов — она 

не могла говорить от прыщей во рту. — Так и пахнуло 1852 
годом.

Прощайте. Дней через пять напишу.

471. А. А. ГЕРЦЕНУ
7 декабря (25 ноября) 1868 г. Ницца.

7 декаб<ря> 1868. Ницца. 
Pension Suisse.

Чтоб успокоить вас всех — пишу сегодня, чтоб сказать, что 
оспа больше и больше подсыхает, и я не думаю, чтоб остались 
следы. Теперь надобно тихое выздоровление — обстановить 
страшной осторожностью. Все у них устроено дурно, и что за 
вертеп этот pension!

Нат<али> ходит за Татой удивительно — день и ночь, она 
и маленький кофейник в чепчике, Rocca, тут у ее кровати. 
Лизу N<atalie> едва видит — и только по-старому хлопочет, 
чтоб она не выходила со двора. Лиза здорова и к Тате не ходит.

Тата начинает немного говорить, немного смеяться. Лихо
радки и следа нет, спит хорошо, аппетит возвращается.

Затем всем кланяюсь.
Доставил ли англичанин Howard Sonders — Терез<ине> 

Гарибальди? Кажется, она немного пишет.
Кланяйся.

472. Н. П. ОГАРЕВУ
7 декабря (25 ноября) 1868 г. Ницца.

7 декабря. Понедельник.
Оспа подсыхает, жару нет, лихорадки нет, есть аппетит и 

сон. Теперь вся задача — в уходе, в отсутствии пертурбаций, 
т. е. вся задача внутренняя,— а внешняя? Мне сдается, что 
рябин не будет: болячки всасываются, а не лопают.

Не думаю, чтоб можно было сегодня исполнить твое жела
ние, чтоб она написала. В комнате темно, и глаза сильно бо
лят, хотя и лучше. Каждые пять минут промывают eau de 
Jouvence.
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Лиза до сей минуты здорова, Nat<alie> ходит за Татой без
укоризненно и хорошо. Но беспорядок, безалаберность дохо
дят до исполинских вещей. И что за ужасный пансион избрали 
они — беспорядок, нечистота, толпа. Я сплю в отдельной при
стройке, в которой нет ни человека, нет сообщенья с домом — и 
в rez-de-chaussée х, выходящем к морю. Это для укрепления 
нерв.— На дворе тяжело, тучи, теплый дождь. Nathalie) Лизу 
не выпускает, боясь простуды.

О русские, русские —я уверен, что если при N<atalie> за
стрелить человека, то она скажет, что пуля была слишком хо
лодна и простудила, к тому же сквозной ветер дул в рану. 
В доме прилипчивая болезнь — и потому сиди дома. Но луч
шее во всем — это то, что на террасу ходит Лиза беспрестанно 
ине одеваясь (à propos, пальто носить теплое невозможно).

Прощай. Я телеграфировал в субботу в час, Nathalie) — в 
пятницу в 10. Обе тел<еграммы> Тхорж<евско>му. По письму 
твоему не видно — получил ли ты?

5 были мои именины,
6 твое рожденье (55 лет!),
7 вспомнил об этом.

Ты бы Чернецк<ому> сказал, чтоб он Бакун<ину> предло
жил хоть сотшо «Кол<окола>». Твое оправдание Баку
нина) ничего не значит. Он должен был тебя или меня спро
сить — а не chemin faisant 2 сказать Тхор(жевскому). При
слать ту же особу, которая принесла тебе бранное письмо (оно 
было не по почте) 3.

473. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
8 декабря (26 ноября) 1868 г. Ницца.

У Висконти.
8 декаб<ря>. 5 вечера.

Пишу две строки, чтоб сказать — что дело пошло превос
ходно. Силы возвращаются, лихорадки нисколько — и боли нет. 
Завтра буду писать Огар<еву>. — Терпение, кротость, с кото
рой Тата выносила страшное мученье чесанья — и выносит 
теперь, удивительно. Один Огар<ев> умеет так выносить стра
дания (и то большие — а не крахмаленный воротник и версту 
чугунки). Сыпь подсыхает, но все лицо и тело еще покрыты. 
Завтра она встает. Все вообще заслуживают Virtuti militari. 
Нат<алья> Ал<ексеевна> с прошлого понедельника не разде-

1 нижнем этаже (франц.); 2 между прочим (франц.). Ред.
8 Вторая половина листа оторвана.— Ред.
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валась и не ложилась 9 ночей. Mme Rocca похожа на немытый 
кофейник, лет 68, бегает день и ночь... Лиза ведет себя превос
ходно, она занимает особую квартиру в отеле с Лизаветой. 
Все в отеле чрезвычайно любят Тату и заботятся.

Передайте Огареву.
Пришлите пять экземпляров) «Пол<ярной> звезды» Vis

conti .
Пришлю завтра статью о письме из Рима — не нужно хло

потать о supp<lément> к 1 января, можем издать даже 10.

474. Н. П. ОГАРЕВУ
9 декабря (27 ноября) 1868 г. Ницца.

9 декаб<ря>. Середа.
Ты напрасно меня упрекаешь, саго mio, в недостатке зеля 

в переписке. Писать к тебе для меня такая же необходимость, 
как тебе знать о Тате. Но положение Таты не таково, чтоб 
нужно было писать ежедневно. От первого письма до послед
ней записки Тхор<жевскому> я писал, что опасности неми
нуемой нет, но что она прошла — и прошла геройски — боль
шими страданиями. Как же ты еще говоришь о приезде, и 
Тхор<жевский> предлагает ехать сюда? Надобно одно — тихое 
выздоровление. Оспа или вариолид — подсыхает, не лопаясь,— 
а потому весьма вероятно, что следов не будет. Оспа ли, 
вариолид ли — не знаю, но я ужаснее искажения не видал — 
теперь только можно Тату узнать. Горчаков врет: никакой 
эпидемии здесь нет — а есть частные случаи, и притом редкие, 
тифа. Но все страдают от скверной осени. Ницца мне против
на — я через две недели поставлю Nat<alie> и Тате новый 
вопрос — не ехать ли до апреля в Геную — там же жизнь де
шевле.

Болезнь Таты сделала огромную пользу Nat<alie> и больше 
сблизила меня с ней и помирила, чем все объяснения. Она скре- 
пя сердце забыла, так сказать, на время об Лизе, отвернулась 
от нее, боясь, что и она занеможет. Что касается до Лизы — ну, 
это человечек совершенно hors de ligne 1 — что за такт, что 
за деликатность. Представь себе, что в этой багаре она ходила 
одна обедать за table d’hôte человек в 50, умея со всеми пого
ворить, рассказать о Тате. Вчера garçon 2 приходит ко мне и 
важно говорит: «La jeune dame est déjà à salle».— «Quelle jeune 
dame?» 3 Вышло, что это Лиза.

Лизавета — ей не на пользу, из нее выбить нельзя англий
ских предрассудков. К тому же она, видя, что делает Nat<alie>,

1 из ряда вон (франц.); 2 официант (франц.); 3 «Молодая дама уже 
в зале».— «Какая молодая дама?» (франц.).— Ред.
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боится заразиться, и это хорошо для Лизы, которая смеется 
над ней и в силу этого вовсе не боится.

Ну вот тебе полный деталь и реталь.— Повторяю, опасно
сти никакой на сию минуту нет и не будет — без неосторож
ности. Стало, grand philosophe, сиди в своих Petits Philo
sophes.

Addio.
Газеты и «Г1оляр<ную> звезду» получил.

475. Н. П. ОГАРЕВУ
11 декабря (29 ноября) 1868 г. Ницца.

Огареву,
11 декаб<ря>. Пятница.

Все идет хорошо. Теперь только одно — еще терпенья, еще 
терпенья — и эта тревожная страница beseitigt 1. Сегодня Тата 
встает па полчаса. Мы ей соорудили удивительный халат. Вче
ра был В1 из Канна — говорит, что ровно ничего не делать — 
кроме беречь сыпь.

Я пишу Тхор<жевскому>, чтоб ему сказать, что мой совет — 
повременить немного приездом. Мы так неустроенно живем 
и так дурно — ни Тата, ни Nat<alie> его почти не увидят.

О тебе я и не говорю. Верь, была бы нужда, я написал бы. За
чем же и тревоге давать такой верх; что весной делать, об этом 
подумаем в марте. При переезде на житье (а я об нем говорил) — 
без сомнения, все лишние мешают. Ты все не хочешь понять 
мой простой и ясный взгляд — Туц без того должен быть в пан
сионе, он и Г<енри> вносят какую-то пестроту, какую-то неспе- 
тость и несерьезность в твою жизнь. Ты не развил и не разовь
ешь его — не туда глаза глядят — пусть же он идет на работу — 
ты говорил, что хозяин его берет. Положи ему 500 фр. жа
лованья — и поставь на свои ноги. С таким форшусом он мо
жет легче идти многих.— У маленького очага твоего — дис
сонансы заметнее... психически тут постороннему нет места. 
О Тате говорить нечего. Но посмотри ты, как теперь Ольга 
входит в наш Grundton 2 — ее письма симпатичнее и симпатич
нее. Посмотри на Лизу — действительно, это один полипник, 
имеющий общую душу. Туц может до этого дойти — через 
десять лет. Г<енри> — никогда, фибрин не тот. Вся моя беда, 
что я ясно смотрю на дела — и не боюсь высказывать наблю
дения. С Мери ты связан — это неизменяемый факт жизни,

1 уйдет в прошлое (нем.); 2 основной тон (нем.).— Ред. 
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его мы все должны принять — но усложнении жизни я не по
нимаю. Вот все, что я хотел сказать.

«Неделю» посылай.
P. S. И еще о Бакун<ине>. Он поссорился из самолюбия, 

он поссорился из-за того, что я с иронией смотрю на ложь его 
речей и vague 1 его программы. Он на меня дуется, потому что 
я прав.— Ему был случай все покончить — он не хотел. Как 
же ты, милый Ог<арев>, и этого не признаешь?

476. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
11 декабря (29 ноября) 1868 г. Ницца.

11 декабря. 
Pension Suisse.

Любезнейший Тхоржевский,
Огарев пишет, что вы теперь собираетесь сюда — мы вам 

всегда ради — но думаем, что лучше немного повременить. 
Тата еще недели две будет не выходить из комнаты, Нат<алья> 
Ал<ексеевна> с ней в другом этаже. Я, наконец, добился ком
натки в антресоли. Жизнь неустроенная и пансион никуда не 
годный.

С сегодняшнего дня я буду искать квартиру или другой 
пансион.— Опасности теперь нет — но переезжать ближе двух 
недель вряд возможно ли.

Подождите дальнейших вестей. Поедемте вместе все в Ге
ную (если дамы хотят) — там легче поместиться, чем здесь.

Напишите подробности о вашем наследстве, как что было. 
Отдайте Огар<еву> отобранные бумаги из долгор<уковских> — 
для образчика, он выберет или все поместит. Sup<plément> 
может выйти хоть 10 января.

Только что я принес Visconty «Пол<ярную> зве<зду>» и — 
купили. Ему надобно приготовить новый счет; мы с ним сосчи
тались до 1 мая, кажется — и я ему остался должен что-то.

Благодарите Чернецкого за письмо. Drops 2 еще есть мно
го — она их употребляет по две, по три после еды.

Затем прощайте.
12 часов утра.

477. А. и М. К. РЕЙХЕЛЯМ
71—12 декабря (29—30 ноября) 1868 г, Ницца.

Cher Reichel,
Tout va très bien — aujourd’hui Tata se lève pour la première 

fois et pour une demi-heure, demain elle passera dans la chambre

1 расплывчатость (франц.); 2 Капель (англ.).— Ped. 
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prochaine. Il n’y aura pas de traces. Cette maladie a décou
vert en elle un caractère fort et eine Ausdauer magnifique — ni 
plainte, ni désespoir, souriant à travers les larmes. Les journées 
les plus terribles étaient le 4, 5, 6 où elle ne pouvait ni parler, 
ni regarder. Aussi elle était parfaitement bien soignée, jour et 
nuit, Mme 0<gareff > a pour ce temps comme oublié Lise—qui 
reste au cinquième L

Я пишу по-французски, потому что хотел, чтоб Рейхель сам 
прочел.

Обнимаю вас.
Прощайте. 

Александр.
11декаб<ря>. 12 часов утра.

Пятница.
Nizza, Pension Suisse.

12 декабря 1868. 
Nice. Pension Suisse.

Ну вот вам и рапорт о том, что все обстоит благополучно; 
только нужна тройная осторожность, за тем мы и тут.

Прощайте.

478. Н. П. ОГАРЕВУ
13 (1) декабря 1868 г. Ницца.

Рукой Н. А. Герцен:
12-ого дек<абря> 1868. 

Pension Suisse. 
Nice.

Ах ты, милый, дорогой мой Папа-Ага, неужели ты в самом деле хотел 
приехать ко мне? — Я только что прошла через трудную операцию — т. е. 
в первый раз причесалась — это было мне еще трудно — я еще очень 
слаба, мне это просто смешно, с непривычки.

Ну, обнимаю и крепко, крепко тебя целую. Пиши мне, я читать могу. 
Твоя Тата Г.

Жму руку доброму пану Тхор(жевскому>. Кланяйся от меня Магу 
и Чернецким.

13 дек<абря>. Воскресенье.
Все идет тихо — но. хорошо. Говорят, что это особая болезнь 

и не оспа настоящая, и не летучая — а черная оспа. Действи
тельно, все нарывы в середине сдёлались черными и мало-по
малу проходят. Еще неделю терпения. А жизнь очень неустро-

1 Дорогой Рейхель, все идет прекрасно — сегодня Тата в первый 'раз 
на полчаса встает, завтра она перейдет в соседнюю комнату. Следов не 
останется. Эта болезнь обнаружила в ней сильный характер и eine Ausdau
er (выдержку (нем.)> необыкновенную — ни жалобы, ни отчаяния — улыб
ка сквозь слезы. Самые ужасные дни были 4, 5, 6, когда она не могла ни 
говорить, ни смотреть. И за ней отлично ухаживали, ночью и днем, г-жа 
О(гарева> на это время словно забыла Лизу, которая остается на шестом 
этаже (франц.).— Ред. 



енна и для Лизы вовсе не годна, она поневоле должна почти 
весь день проводить с Лизаветой. И к тому все же страшно, 
чтоб и до нее не коснулась болезнь.

Не пропусти в «Московских> ведомостях>» о прекраще
нии «Колокола».

Дальше на этот раз ничего не имею.
Тата мне дала еще следующие записочки к Тхор<жевскому > 

и Чернецкой. A propos —к Тхорж<евскому>. Скажи ему, что- 
я здесь видел одного господина, который сам видел в Берне 
отказ федерального правительства) княгине Долгорукой в 
ее требовании уничтожить духовную. Департамент) иност
ранных) дел отвечал ей, что на то есть суд и что он админис-р 
ративно ничего делать не хочет. Знал ли это сын и адвокат? 
Каково? Зачем Тх(оржевский) не пишет, как что было?

Далее, не мешает узнать у Георга — выписал он те книжки 
«Revue Moderne», в которых ВТОРАЯ серия статей Андреоли. 
Если нет — то не нужно, здесь это дешевле сделать. Если же 
выписал — прошу прислать или привезти.

Я напишу, как только можно будет приехать Тхор<жев- 
скому).

Прощай. Кланяйся Туцу и всем. От Ольги часто письма — 
все благополучно.

479. А. А. ГЕРЦЕНУ
15 (3) декабря 1868 г. Ницца.

Александру.
Любезный Dr,

ты, вероятно, без малейшего намерения — огорчил меня. 
Тата была сильно больна, много страдала. Решив с Левье, что 
болезнь не смертельна, ты один отсутствовал в хоре любви и 
дружбы около ее постели. Вот один из печальных результатов 
твоей новой жизни. Этот недостаток деятельной любви тем 
больше поразил меня, что Огарев хотел больной ехать в Ниццу, 
что Тхор<жевский>, Чернец<кий), Марья Касп<аровна) спра
влялись через день, что Мейзенб<уг) и Ольга писали три раза, 
и, наконец, Nathalie> оставила Лизу в стороне и денно и нощно 
ходила с Роккой за ней.

Я с Татой об этом не говорил — но думаю, что ей это до
сталось нелегко.

Объяснять тут нечего, я уверен, что извинений много,— 
и душевно принимаю их всех.

Будьте здоровы и счастливы.
А. Герцен.

15 декаб<ря>. Ницца. 
Pension Suisse.
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480. М. МЕЙЗЕНБУГ
15 (3) декабря 1868 г. Ницца.

15 décembre. Mardi.

Chérissime Malvida,
La santé de Tata revient. C’est la variole noire qu’elle avait, 

et elle a eu immensément à souffrir — n’en déplaise à vos doc
teurs.

Que voulez-vous que je réponde à votre lettre? Vous connais
sez aussi bien mon opinion — que moi je connais la vôtre. Il 
y a un an vous m’avez écrit — «Encore un an — et je vous remets 
Olga vollendet...» etc. et maintenant vous en demandez deux, 
trois... dans deux, trois ans, si elle ne prendra garde — elle se 
mariera — è finita la commedia— du soudage intérieur avec moi. 
C’est un malheur qu’elle est sortie de la maison — mais je n’ai 
jamais cru qu’elle sortait tout de bon pour la vie.

Je ne suis pas pédant — et je ne tiens pas à Zurich, ni 
au mois d’avril — mais le séparatisme dans lequel vous voulez 
tenir Olga me semble injuste pour moi — et dur pour elle (au 
reste, Olga est aussi maintenant dans l’âge de dire son opinion). 
Comme remède vous proposez Florence — et la perspective qu’en 
mai la famille d’Alex(andre) aura un accroissement.— Moi 
je désire de tout mon cœur le bonheur domestique d’Alexandre — 
mais en quoi puis-je être utile? Est-ce que vous ne savez pas 
que tout a été fait contre mes conseils — et que la vie d’Ale
xandre) est aussi séparée (preuve que vous ne demeurez pas en
semble) — comme le sera celle d’Olga. Je peux venir un jour à 
Florence pour une semaine.— Si j’ai parlé de Turin — c’est 
qu’il y a aussi Moleschott et autres, et je l’ai fait comme conces
sion pour vous. Car vos droits je ne les ai jamais contestés.

En un mot, restez encore quelques mois de plus à Florence — 
mais pesez bien tous les pour et les contre — de prolonger outre 
mesure.— Tala et Lise portent le cachet d’une grande unité 
morale avec moi. Tata n’est pas seulement amie — mais elle 
comprend très sympathiquement ma manière de voir. Lise a le 
même tact, la même forme (croyez-le moi) de la pensée.— La que
stion est: est-ce mauvais ou non? — Ou peut-être vous craignez 
l’influence de l’esprit national russe? — Mais vous n’êtes ni 
Karl ni Blind — et la médiocre étroitesse des autres ne vous im
pose pas.

That is ту humble opinion et sur cela tout à vous
A. H.
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Olga écrit qu’elle est tout emmaillotée en flanelle — pensez- 
vous que c’est bon? Et moi qui ne porte pas de flanelle cette an
née.

Votre lettre est arrivée à l’instant.
12 li<cures>.

П eревод
15 декабря. Вторник. 

Дражайшая Мальвида,
здоровье Таты восстанавливается. У нее была черная оспа, 

и ей пришлось очень тяжело — не в обиду будь сказано ва
шим докторам.

Что мне ответить на ваше письмо? Вам так же хорошо изве
стно мое мнение — как мне известно ваше. Год тому назад вы 
писали мне: «Еще один год — и я возвращаю вам Ольгу vollen
det... х» — и пр., теперь же вы просите еще два, три года... 
через два, три года, если она не остережется, то выйдет замуж— 
è finita la .commedia 2 — внутренней слитности со мной. Какое 
несчастье, что она покинула дом — однако я никогда не по
лагал, что она в самом деле уйдет навсегда.

Я не педант— и не держусь ни за Цюрих, ни за апрель ме
сяц — однако сепаратизм, в котором вы хотите держать Оль
гу, кажется мне несправедливым по отношению ко мне и су
ровым по отношению к ней (впрочем, Ольга теперь уже также 
в том возрасте, когда сама может высказывать свое мнение). 
Как лекарство вы предлагаете Флоренцию и перспективу при
ращения семейства Алекс<андра> в мае. — Я от всей души же
лаю семейного счастья Александру — но в чем я в данном слу
чае могу быть полезен? Разве вам не известно, что все было 
совершено вопреки моим советам и что жизнь Алекс<андра> 
так же изолированна (это доказывается тем, что вы не живете 
вместе), как будет изолированна жизнь Ольги. Я могу как-нибудь 
на недельку приехать во Флоренцию. Если я заговорил о 
Турине, то только потому, что там Молешотт и другие, и я 
сделал это как уступку вам. Ибо прав ваших я никогда не ос
паривал.

Словом, оставайтесь еще несколько месяцев во Флоренции — 
но взвесьте как следует все за и против в отношении чрезмер
ного оттягивания.— Тата и Лиза носят на себе печать большо
го морального единства со мною. Тата не только друг — она 
очень симпатично понимает мой взгляд на вещи. Лиза обладает 
тем же тактом, той же формой (поверьте мне) мысли. Вопрос 
в следующем: хорошо это или нет? Уж не боитесь ли вы 
влияния русского национального духа?— Но ведь вы ни Карл,

1 окончательно сложившейся (нем.); 2 окончена комедия (итал.).— 
Ред.
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ни Блинд — и посредственная узость других не внушает вам 
уважения.

That is my humble opinion 1 и при всем этом — предан
ный вам

А. Г.
Ольга пишет, что она вся запелената во фланель,— вы по

лагаете, что это хорошо? А я в этом году не ношу фланели.
Сию секунду пришло ваше письмо.
12 ч^асову.

481. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
16 (4) декабря 1868 г. Ницца.

16 декаб<ря>. Ницца.

И новое и прежнее письмо ваше получены. Поздравляю с 
окончанием дела. Насчет негербового серебра не знаю, следо
вало ли отдать,— остальное хорошо.

У нас все идет недурно — но тихо, я утомился беспорядоч
ной жизнью и грязью в отеле. Надобно же было, чтоб Тата 
занемогла именно тут. Одна мысль, что и Лиза тут занеможет,— 
обдает ужасом.

Дом я нашел — просторный с садом, в переулке — довольно 
глухом, но близко от Promenade des Anglais. Одна беда, что 
они здесь не отдают иначе, как на сезон. Если жить до осени* 
выйдет недорого: до 1 июля — 2000,

до 1 октяб<ря> 2300,
т. е. после сезона по 100 фр. в месяц, весь дом меблирован — 
разумеется, я могу передать другому. Для вас комната есть — 
собирайтесь к карнавалу.

Вы хорошо сделали, что еще 100 фр. вручили Ог<ареву>,— 
если нужно, к концу года передайте и еще 100. А в январе 
я пришлю чек на два месяца — только заплатите как можно 
скорее Майору (я для него оставил 500). Если вы дадите 
вперед что — только напишите мне.

«Прибавление)» набирается плохо — у меня нет ни одной 
корректуры. Впрочем, может опоздать до 10 ян<варя>.

Не слыхали ли вы, как Бакун<ин) и пр. приняли прекраще
ние «Колокола»? И мое письмо? Послали Бакун<ину> сотню 
«Колокола»? Или он и этого не хочет?

На этот раз прошу вас не пропустить «Peuple Polonais» — 
и, если узнаете, что в других польских газетах что будет, на
пишите.

Попросите у Ог<арева> «Неделю».
Прощайте.

1 Таково мое скромное мнение (англ.).— Ред.
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Погода здесь так скверна и тяжела — что дышать нечем, 
туман, дождь, и это здесь продолжается пятый день. Вероят
но, в силу этого болезней много.

482. Н. П. ОГАРЕВУ
17 (5) декабря 1868 г. Ницца,

17 декаб<ря>. 
P<en>sion Suisse.

Пишу, а о чем — следуют пункты: 1-ое. Безобразие с теле
граммой) необходимо разъяснить, и очень жаль, что Тхор(жев- 
ский> тотчас не жаловался. 2-ое. Брошюру поляка непременно 
печатать — я ему, пожалуй, напишу, или сообщи ты, никаких 
стеснительных мер уплаты не нужно. Я Чернецк<ому> заплачу.
3. О бакунинском письме я не знал — след., и не мог вводить 
его в расчет. 4. Тебя я журил за Тату — как журят за излиш
нюю любовь, за вниманье и пр.— как же тебе было ошибить
ся? 5. От Саши, наконец, письмо х.

Дом нанял — и стремлюсь переехать: Villa Filippi, rue 
Merlanzonne, но не надеюсь ближе пяти дней — а потому пиши 
в Pens<ion> Suisse.

Польскую книгу, т. е. Вихерского, вели сейчас набирать. 
Он просит поправить язык — это уж ты сделай.

Ужасно медленно идет выздоровл<ение> Таты — т. е. она и 
крепче и веселее — но сыпь на лице все еще сильна. Я угова
риваю N<atalie> отпустить меня с Лизой в новый дом. Я все 
боюсь, если она занеможет в пансионе — вот мы и будем у 
праздника.

На сей раз только.
Тхор<жевскому> вчера писал. Он писал, что тебе еще вру

чил 100 — я писал, чтоб еще отдал 100. Затем в январе полу- 
ч<ишь> 500 — и для Майора есть. Его совет брать 400 полезен 
(и сто остав<ить> для квартиры и дома).

483. А. А. ГЕРЦЕНУ
19 (7) декабря 1868 г, Ницца.

Саше.
19 декаб<ря>. Суббота.

Легчайший способ переслать деньги таков. Если твой бан
кир примет от тебя чек на твое имя или вексель от меня, а ты

1 6.— Продолж(ение> пунктов. Suppl(ément> в два листа — не же- 
нируясь — прошу корректуры. Печатать по-русски и французски пель- 
мель.
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endoss’iipyenib 1 на его имя — чек или вексель будут payab
les 2 1 янв<аря> 1869 и с моей подписью на дом Ротшильда в 
Париже. Для меня это выгодно — а я тебе предоставлю промен — 
ибо пошлю 2500 фр<анцузских> фр<анков>.

Напиши ясно, потому что и иначе могу послать. Отчего у 
тебя квартира без адреса? Куда посылать страховое письмо: 
в Specola или как?

Мне адресуй:
Villa Filippi, 

Ruelle Merlanzonne, 
Rue de France,

Nice.

484. H. П. ОГАРЕВУ
19 (7) декабря 1868 г. Ницца.

19 декаб<ря>. Суббота.

Pater Seraphiens — т. е. отче благодушествующий — пись
мо ваше в получении. Но всё вы меня даром сечете. Я не толь
ко не имел нужды в шпорах для польской брошюры — но тот
час написал, чтоб печатать. Ты не понимаешь, что у меня не 
капризы, не скупость — а просто границы извне и в силу их 
границы — изнутри. Когда в начале года я дал Чернецк<ому> 
на его искупл<ение> из Banque Suisse 4500, мне показалось до
вольно. Когда я говорил, что надобно отказывать в ссудах (а 
не в помощах) — то это оттого, что никто ни разу не платил. 
Я рад, что мог помочь Мерчинс<кому> — и это откровенно — 
но когда ты писал, что он отдаст 1 октяб<ря>, я не поверил. 
Закрытие «Колок<ола>» дает больше возможности печатать дру
гое. По счету Тхорж<евского> к 1 ноября, он в типогр<афии> 
заплатил сверх выручки 2455 + 372 и за послед<ний> №. Это 
выйдет до 4000. Из них вряд вернется ли 1500. Ergo, Огарев, 
моя совесть чиста, и я действительно не знаю, кто из русских 
больше дает на общее дело — а между тем все меня «винят 
в народе».

Что я мог все это сделать в нынешнем году и дать Саше 
5000 на обзавед<ение> (а он пишет Тате, что уже занял 2000),— 
это единственно от американской продажи и от сатинс<кой> 
присылки. В 1869 году одной не будет, а, вероятно, не будет 
и другого — бюджет придется стягивать. Тебе и всем людям, 
умеющим скорее страдать, чем практически распоряжаться,—

1 сделаешь передаточную надпись (франц.); 2 подлежать оплате- 
(франц.).— Ред.

518



все это и скучно и мудрено. Но что тут делать, когда ошибка 
сделана и все дети выросли с мыслью даровой жизни? Ты ве
дешь к этой же мысли невольно Генри, и я тебе давал десять 
предостережений, как Валуев — Аксакову, но ты даешь стра
дательный отпор.

Все это не мешает мне быть сегодня в довольно хорошем рас
положении. Только скучно без меры. Погода скверная. Тату 
перевозить боюсь, Лизу боюсь здесь оставлять, и старушка 
Рокка занемогла. От всего этого беспорядок страшный и, как 
следовало ждать, N(atalie> опять в капризной раздражитель
ности. Вот попалась полоса — в Ницце непогода, продол
жающаяся две недели, оспа, грязный пансион — п почти без при
слуги

Я, может, с Лизой и Лизаветой перееду один на новую квар
тиру.

Пока прощай.

С Спиридовым делай что хочешь — но зачем ты присылаешь 
его аутографы — я не могу и не читаю даже того, что он пишет 
ко мне. Найти меня всегда можно, писавши в Женеву,— зачем 
же спрашивать тебя?

Документ возвращаю.
А отчего же об идиотах обязанность больше хлопотать — 

что за монополь? Их пристроивают, кормят, отдают под над
зор — но отчего же больше? Уж не христианство ли сии феории 
воздушевляет? И эквилибрацию нарушает?

P. S. Само собой разумеется, что я никогда не думал, что 
Терез<ина> советовала Саше не писать. У тебя делается в этом 
«больном месте» кетчеровски-руссовский взгляд. Не советы — 
положения такие. За Татой будет хладнокровие к науке. 
Я в его приезд в Женеву видел, что температура дружбы к Тате 
понизилась. Терез<ина> не подымет ее. Господи, да когда же 
ты будешь понимать мои резкие замечания — с твоей светло
стью, с твоей гуманностью; если блажен человек, скоты милу
ющий, то ведь блажен вдвое — милующий пониманьем друзей.

Ну, довольно сплетничать. Я выдумал в своем «Докторе» 
повивальную бабку Mme Aubergins — удачно.

В «Отечественных) зап<исках>» много хорошего. Могу 
прислать.

Тхор<жевский> до Нового года и не собирается.



485. Н. П. ОГАРЕВУ
21 (9) декабря 1868 г, Ницца, 

21 декаб<ря>. Villa Filippi. 
Ruelle Merlanzonne.

На этот раз рапорт будет богатый. Тата вчера переехала в 
закрытой карете — укутанная, с вуалем на лице. До сих пор 
все хорошо, у ней топят камин. Квартира не то чтобы — но 
сад большой и хорош. Для Лизы это превосходно. Только по
года дивит всех — дождь, слякоть, ночью холод — я ничего 
подобного в Ницце не видал и думаю, что такой сезон нанесет 
ей удар — в будущем году. Накануне старушка Рокка зане
могла оспой — вот и награда за усердие. У нее маленькая 
квартера, и с ней живет ее дочь с тремя детьми. Опасность не
минуемая.— Я взял всех трех детей к нам — одному 9 лет, дру
гой 8, третьему 2 (Тата совсем отдельно помещается.) В силу 
чего шум, писк, визг — но иначе поступить было бы безоб
разно.

Но букет был в отеле, или пансион Suisse, Я перевез Лизу и 
Лизавету и сам переехал. Вероятно, хозяин думал, что я 
только грозил переездом — он вдруг отдал комнаты Таты и Na- 
t<alie> каким-то англичанам и явился с шумом и криком изго
нять нас, говоря, что я сказал, что мы все переезжаем. Доктор 
переезд позволил, и потому я ограничился отеческим наставле
нием и разругал хозяина и его жену. Подобное дело со мной 
было в первый раз. Заметь, что мы платили 33 фр. 50 с<анти- 
мов> в день без свечей, service х, вина и пр.— да заметь и то, 
что я не совсем безгласный человек и пол-Ниццы знаю. Что же 
делают они с бедными семьями? Трактир<щик> и его жена — 
швейцары и пиетисты.

Что я постараюсь ему воздать по заслугам — это понят
но; лишь бы все благополучно с рук сошло.

Зри в «Колоколе» послед<ний> лист; в «Cogitata et Visa» — 
в главе о Миц<кевиче> идет речь о Рамон de la Sagra — испан
це, протестовавшем против Мицкевича.

Coup de théâtre 2. Седой старик говорит мне:
— А вы меня сделали лет пятнадцать старее?..
— Как?
— В вашем описании обеда или ужина в «Tribune des Peup

les» — мне теперь только 73 года...
Это Рамон de la Sagra — и такой же живой и бойко умный, 

как был. Встает в 4 утра и до 12 пишет, лежа на постеле. От
чего я без умыслу приврал ему лета — не понимаю.

1 обслуживания (франц.); 2 неожиданная развязка (франц.).— Ред,
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Поправленные колонны Суплем<ента> я отослал, чтоб еще 
прислали. Ты, саго mio, вовсе не поправляешь и оставляешь 
грубые ошибки. Куда же ты торопишься? Срока нет. И что де
лает Давид? Также не могу понять, зачем крупными буквами 
набраны и письмо к Выруб<ову> и ласасина?

Я до тупости измучился — тревогами, опасеньями, беспо
койством, невозможностью покоя. Хоть бы теперь отдохнуть 
месяца три, четыре.— Нынешняя поездка в Ниццу фламбиро
вана. И тут эта старуха в 64 года — ну как она умрет?

Прощай.

486. М. МЕЙЗЕНБУГ
22 (10) декабря 1868 г. Ницца.

22 décemb<re>. 
Soir.

Schlechtes Wetter — Donner Wetter!— Nur die Freiheit 
kann uns trösten in diesem klimatologischen (nicht logischen) 
Paradiese.

Pas de soleil! 
Pas de lune!

Feuchti gkei t, Fei ghei t, 
Adelhaid

vom Hôtel.
Si j’étais idéaliste — oh que j’étais heureux.

Перевод
22 декаб<ря>. 

Вечер.

Скверная погода — чертовская погода!— Только свобода 
может утешить нас в этом климатологическом (не логическом) 
раю.

Pas de soleil!
Pas de lune!1

Сырость, малодушие, 
Адельгайда

из гостиницы.
Si j’étais idéaliste — oh que j’étais heureux2.

1 Ни солнца, ни луны! (франц.); 2 Если б я был идеалистом, о, как я 
был бы счастлив (франц.).— Ред,
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487. Н. П. ОГАРЕВУ
22—23 (10—11) декабря 1868 г. Ницца.

22 декаб<ря>. Вторник. 
Villa Filippi. Ruelle Merlanzonne.

Пока все обстоит благополучно — кроме свинцового неба, 
покрытого густыми тучами. Я думаю, что здесь в самом деле 
будет мор или не знаю что. Добьет всеми гадостями нас нынеш
няя поездка — вот на твоей улице и на улице Mont Blanc (ко
торый тоже не двигается со времени потопа) праздник. Надоб
но знать, что такое месяцы ненастья здесь — слякоть, тяжесть, 
сырость в комнатах...

Сегодня Щербак<ов> дает первый урок Лизе, I think1, это 
пойдет хорошо — он будет учить русск<ому> языку и саду — 
он ловко понял мою мысль разговора о растениях, их разли
чиях, зверях, камнях и пр. Он называется Шеранов. Ему бы 
просто назваться «Григорьем Щерб<аковым>» — если он не 
Григорий (как советовал Безбородко).

Почту носят сюда раз в день. Это печально, Ницца во всем 
далеко отстала от Швейцарии 2.

Прощай.
От тебя письма нет, а «Голос» пришел. Я боюсь, чтоб бан

дит de la Pension Suisse не бросил с премедитацией.
Если от Жуковского ответа нет, то напиши ему две 
строки насчет книги — а то выйдет опять сплетня. 
Тхорж<евский> мог бы ему дать записку получить 
20 рубелей) сер^ебром) (по курсу) с Бенды в Вевее.

Сегодня мы вспомнили, что в Виши с 15, 16 октября нача
лась мокрая и скверная погода и с тех пор не было двух по
стоянно хороших дней,— то мороз дерет по коже при мысли о 
четырех следующих месяцах.

Отчего метеорологи не интересуются такими явлениями — 
или зачем молчат?

23 декабря*
Вчера Natalie пролежала в постели с сильной головной 

болью и лихорадкой. Не вариола ли?—Доктор будет сегодня.
Старушке Рокка лучше, у ней, кажется, только крапивная 

лихорадка.

1 я думаю (англ.).— Ред.
2 А поэтому во всех важных случаях прошу телеграфировать.
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488. Н. П. ОГАРЕВУ
24 (12) декабря 1868 г. Ницца.

24 декаб<ря>. Четверг.
Я больше и больше убеждаюсь, что одно письмо не при

шло,— последнее, кажется, было от 17-го. У нас не водворяется 
покой и securité х. Nat(alie> все в лихорадке — с сильной рво
той, с сильной головной болью — так началась болезнь Таты. 
Лиза со мной в другом этаже. Если я занемогу, то концерт 
будет на славу.

Тата выздоравливает быстро, но вся еще татуирована крас
ными пятнами.

Я от постоянной тревоги и беспрерывных микродосад глуп, 
как пробка. К тому ж вместо дождя мистраль — который дей
ствует на нервы левиафана.

«Неделя» получена и пр.
Прощай.

Лиза совершенно здорова до сей минуты. Mme Rocca попра
вилась.

Ruelle Merlanzonne.
Villa Filippi.

Мистраль до того силен, что весь дом дрожит и свищет.

489. А. А. ГЕРЦЕНУ и М. МЕЙЗЕНБУГ
25 (13) декабря 1868 г. Ницца.

25 декаб<ря>.
Тата хочет послать письмо — а я хотел ждать твоего ответа 

насчет векселя. Я очень рад, что не угадал — о причине мол
чания — повторяю, мне было больно.

Natalie в лихорадке — сейчас был доктор; у нее, кажется, 
простой вариолид — стало, всех болезнь эта перепятнает. 
Погода страшная. Я сам распростужен. Солнца не бывает с 
конца сентября. Если я и Лиза сляжем — то не знаю, что и 
делать. Такого сезона я не помню. Устал от тревоги и всего.

Chère Malvida, >
Un mot pour vous. Vous aimez Schiff, vous aimez le réalisme — 

mais vous avez la religion de la flanelle. Et vous pensez que 
si l’on donnait à un homme de l’arsenic — il ne mourrait pas 
s’il portait la flanelle.

Les balles de pistolet blessent parce qu’elles sont froides.
Justice — si vous avez confiance en Schiff — demandez-le 

si les miasmes sont du refroidissement.

1 безопасность (франц.).— Ped.
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La flanelle est pernicieuse — elle continue une race faible et 
cacochyme.

(Continuation au № — prochain»1.

Ольге буду писать завтра или послезавтра.

490. Н. П. ОГАРЕВУ
25 (13) декабря 1868 г. Ницца.

25 декаб<ря>. Villa Filippi. 
R<uelle> Merlanzonne.

У Natalie действительно летучая оспа — но в несравненно 
легчайшей форме. Ей придется, вероятно, полежать дней 
пять. Я сам распростудился — от мистраля. (В прошлом пись
ме я ошибся, ненастья и бури продолжаются с 15 сентября, 
а не октября.) Что возможно для предохранения Лизы — делаю, 
но вряд ускользнет ли и она. Она вовсе не боится и говорит, что, 
если я занемогу, то непременно занеможет и ляжет в той же 
комнате. Боюсь за прислугу. В крайности буду звать Пана, 
а потому, если я напишу ему, не бойся. Болезнь, кажется, 
на исходе и все слабеет. <

Тата совершенно выздоравливает — но лицо и руки еще 
татуированы. Она выходит в сад.

Письмо твое получил. Все решается просто. Майору пошли 
(для круглого счета) 450 фр., а на остальные 50 купи для но
вого года improvement’ы 2 по хозяйству. 1 января ты полу
чишь 600 фр. (сто Тутцкие)—стало, все хорошо. Для порядка 
мне надобно знать, сколько Тхор(жевский) тебе вручил с 
1 декаб<ря> — 500 или 600... или 700?

О письме к Nat(alie> ты так не спрашивал — а говорил, 
что пришлешь мне. Присылай — я очень обдуманно поступ
лю и, разумеется, после выздоровленья.

А если у меня будет летучая оспа — ведь это смех.
Если что важное, буду писать завтра, а не то послезавтра.

Затем прощай.

,. 1 Любезная Мальвида, словечко для вас. Вы любите Шиффа, вы люби
те реализм — но вы благоговеете перед фланелью. И думаете, что если бы 
дали человеку мышьяк — то он не умер бы, если бы носил фланель.

Пули из пистолета раият потому, что они холодные.
Справедливость! — если вы питаете доверие к Шиффу — спросите его, 

являются ли миазмы простудой.
z , Фланель гибельна — она продолжает существование племени слабо
сильного, худосочного.

(Продолжение в следующем номере.) (франц.).— Ред.
2 полезные предметы (англ.).— Ред.



Мошкалов строчит очень недурные корреспонденции в 
«СПб. ведом<ости>» из Ныо-Йорка. Каково Капп его отшли
фовал.

491. Н. П. ОГАРЕВУ
26—27 (14—15) декабря 1868 г. Ницца.

26 дек<абря>. Суббота.

Отписочка получена с бессменным извещением, что тебе 
писать некогда, — и с глупым отрывком из «Эта-Юни», на 
который я и не думаю отвечать.

Вариолид у Nat<alie> идет своим порядком — нет сотой доли 
того, что у Таты, тут-то и есть разница между вар<иолью> 
черной и простой.—Должно быть, она оправится в неделю. Те
перь задача сохранить Лизу — делаю что могу. — Я два 
дня очень был нездоров — и даже лихорадка была,— ну, ду
мал, pincé1 — но нынче ничего. Принимал англ<ийскую> соль.

В городе и в Канне много больных — теперь доктора начи
нают признаваться.

27.

Сегодня целую ночь опять лихорадка, и тошнота, и боль в 
груди. Тата, если у меня будет вариолид, сойдет вниз, вместо 
меня, с Лицой. У Nat<alie> идет болезнь своим чередом, она, 
разумеется, и чешется, и в вечном волнении. По счастию, на 
лице мало.

От Сат<иных> письмо — грозят прислать тебе денег. У них 
тоже была сыпь на Мане — они все в Москве.

Сегодня первый безоблачный день.— Лиза весь день в саду, 
очень жалеет меня. Очень может быть, что это — просто 
катаральная лихорадка.

Прощай.

492. Н. П. ОГАРЕВУ
28 (16) декабря 1868 г. Ницца.

Огареву.
28дек<абря>. Понедельник.

Бюлыпенъ. 1) Оспа у Nathalie) все так же — идет своими 
градусами и, вероятно, дней в десять пройдет.

1 прохватило (франц.).— Ред.



2) Лихорадка у меня сегодня меньше — и я начинаю ду
мать, что она кончится без оспы.

3) Лиза совершенно здорова.

Погода лучше.
Жаль, если «Прибавл<ение>» выйдет прежде отзыва в «Го

лосе» и «Моск<овских> вед<омостях>» о прекращении «Коло
кола».— Это молчание — лучшее доказательство, что «Ко
локол)» следовало прекратить. Никому в России дела нет —» 
выходит он, не выходит. Послед<ний> «Колокол» был разослан 
6 — ergo 11 дек<абря> был в России — газеты есть уже от 
22-го.

Я посылаю 1100 фр. для тебя — это янв<арь> и февр<аль> 
с Туцом,— всего лучше, если ты не возьмешь разом всего — 
а отделишь по 400 на текущий расход в месяц.

493. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
28 (16) декабря 1868 г. Ницца,

28 дек<абря>.
Любезный Пан,

вот закургузило нас, так закургузило. Я так устал и так 
постоянно бешусь — что самому стыдно, а делать нечего. 
У меня у самого лихорадка сегодня пятый день, я думал, что 
та же болезнь,— однако нет, лихорадка слабее, а сыпи нет. 
Если б у меня была — я стал бы вас звать, но так как нет, 
переждите ужасную полосу. Два дня погода лучше. Увидим, 
что будет.

Посылаю чек в 1500 фр.; тут Огар<еву> 1100 —остальные 
останутся у вас.

Что, книга Мейзенб<уг> отослана ей?
Да еще вы мне не писали насчет «Revue Moderne», второй 

серии статей Andreoli. Мне легко здесь достать— но я не хочу 
вдвойне, если Георг выписал.

У Нат<альи> Ал<ексеевны> летучая оспа слабее гораздо — 
но все еще дней десять продолжится, а у Таты пятна не пройдут 
и в два месяца.

Лиза получила ваши книги и билет Чернецкого — золотой, 
очень рада — она здорова.
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494. Н. П. ОГАРЕВУ
29 (17) декабря 1868 г. Ницца.

29 декаб<ря.>
Скоро, батюшка Николай Пл<атонович>, сказка сказывает

ся, да не скоро и не легко дело делается. Переезд в Монпелье, 
сверх всего, должен стоить 2000 фр. — за квартиру, которую 
никто не возьмет после болезни Таты и Nat<alie>. Я квартиру 
искал как сумасшедший, — чтоб выручить всех из Pension 
Suisse. Нашел в захолустье, без вида, но с большим садом. 
Я могу в нем жить год за 2600, но, когда бы ни съехал, должен 
заплатить 2000 — отсюда съездить на неделю, на две в горы, 
в S. Remo, Oneglio и пр. можно потом. Да и что делать, если в 
Монпелье тоже эпидемия?

Я не могу справиться с своей лихорадкой. Сегодня шестой 
день —но кажется (именно по времени лихорадки), что оспы 
не будет. А наружный ящик груди весь болит, и сильно. Нын
че ночыо особенно — днем утихает.

Завтра, вероятно, будет Вернадский из Канна прививать 
оспу Лизе и Лизавете. Саша телеграфировал из Флор<енции>, 
что там считают это необходимым.

Вчера послал тебе 1100 фр. на Тхорж<евского>.

Болезнь Nat<alie> идет так же правильно, как у Таты, — но 
несравненно слабее — я полагаю, что дней на десять осталось.

Твой эпиграф очень хорош. Но сам ты — страшный импре- 
зарий — тебе все некогда... и все ты занят до невозможности... 
Куда же ты торопишься? Зачем? И от какого ответа «ты бы мог 
отвертываться» — даже не понимаю, о чем речь и что нужно 
уяснить, — но письму буду рад.

Если завтра не буду писать — значит, все идет хорошо.

Да напиши ты записочку Жуковскому — в том роде: «Г<ер- 
цен) просит Гельмгольца — и настаивает, чтоб я вам выслал 
деньги за Брема — известите меня сколько».

О твоих книгах никогда речи не было.
Можешь даже его спросить, не хочет ли он получить от 

Бенды.
Насчет писем — это безобразно, но разница меньшая может 

выходить так —
письмо от 29, положен<ное>

до 12 утра, прид<ет> 30, 
после 12......31.
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Ношу я на почту всегда сам.
Засим кланяюсь.

Лиза цветети процветает. Ночью приходит меня спрашивать — 
как мое здоровье и не нужно ли чего. Она спит возле в ком
нате — мы двое в целом этаже. К Nat(alie> она не ходит и в 
верхний этаж также.

495. А. А. ГЕРЦЕНУ
30 (18) декабря 1868 г. Ницца.

30 декаб<ря>. Вторник.

Чек если пропадет —finita la commedia1, почта отвечает 
50 франк. Вексель — комедия дорогая. Я выдумал лучше и 
посылаю тебе письмо — ты на нем надпишешь: «Payer à М......» 2.
Если твой банкир не плут, то он больше 10 итал<ьянских> фр. 
не возьмет. Если он плут — не надобно у него делать дела. 
Скажи ему, что я Ротшильда предупредил письмом. Затем — 
прошу о получении отвечать с первой почтой. — Les distractions 
ne sont pas reçues 3.

Я был неделю болен: жар, лихорадка, тошнота, спал ча
сов 14, — наконец пот и в заключение боль в груди — до кри
ку. Сегодня проспал всю ночь (при буре и дожде) — и встал 
wie ein Fisch in Wasser 4. Мне кажется, что все это вместе avor
tement5 оспы,—все ждали у меня сыпи — вышло нормальное 
здоровье. Если ты не забудешь, спроси Шиффа, возможно ли 
это? — мне интересно знать.

У Natalie теперь вариола в полной силе —и, хотя она го
раздо слабее, чем у Таты, но держит ее в постели уже две не
дели — да и продержит еще дней десять. — Твой телеграмм 
пришел — мы были en pourparlers6 о прививании оспы и после 
телеграммы поторопились. Лиза совершенно здорова. Помнишь 
ли ты, что Девиль ей три раза прививал — без успеха, и только 
Нефталь привил тогда, когда ей был о два года? Умом она растет 
и вниманием — учится вообще хорошо — но капризы и дер
зость в характере остались, хотя идут лучше. Думаю, что прой
дут и они.

Читал описание о вашем празднике (вероятно, на нем пили 
английское пиво, иначе ты описание сделал бы на русском, 
а не аглийском языке) и радуюсь. Живите весело, пока весело 
живется, — и работайте.

1 окончена комедия (итал.); 2 «Уплатить такому-то...» (франц.);
3 Рассеянность не допускается (франц.); 4 как рыба в воде (нем.); 5 прерван
ное заболевание (франц.); 6 в переговорах (франц.).— Ред.
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А что, дошел до тебя послед<ний> «Колокол» и «Поляр<ная> 
зв(езда)» — и, если дошли, читал ты или нет — а то у меня толь
ко отзывы Мейзенбуг, Доманже и Mme Corporandi из Пизы.

Рукой Н. А. Герцен:
30 декабря 1868.

Очень благодарю тебя за твои добрые письма, дорогой мой Саша,— 
и за то, что вы пили за мое здоровие. Я начала письмо длинное, но Папа 
находит, что моя корреспонденция слишком скоро растет. Отошлю через 
несколько дней, получишь 6 января 1869. Ты знаешь, что у Nat(alie> 
vermicelle, varicelle — очень слабо. Поэтому я очень занята Лизой — 
и меньше время писать.

№. Удался ли мой сюрприз, поспел ли к 1-му числу?— Если опоздал, 
скажи Гуго Шифф (по секрету), чтобы он роздал карточки в первый раз, 
когда вы будете опять все вместе — но все — а то пе забавно, если каждо
му по одиночку — скажи ему скорей — прежде чем он успеет раздать 
en détail1.— Только что ушел Dr Бернацкий, прививал оспу Лизе и Ели
завете.

Еще раз мерси за твои милые письма, обнимаю и крепко, крепко целую, 
come pure la Zina Cosina ehe ringrazio tanto per la ghirlanda d’avorio2.

496. H. П. ОГАРЕВУ
30 (18) декабря 1868 г. Ницца.

30 декабря. Утро.

Наконец, к Новому году, с которым усердно поздравляю, 
я рафистоклировался —вместе с проливным дождем и широк- 
ко. Сегодня первую ночь я выспался без лихорадки, без 
грудной боли и встал хотя с тяжелой головой — но пропор
ционально лучше. Я думал, что все кончится оспой, — теперь 
уверен, что оспы не будет. Знаешь ли, что я думаю, и веришь 
ли такой думе, — все это avortement оспы? Сильный и 
старый организм переработал. Все признаки —т. е. тошнота, 
голод и невозможность есть, лом в голове... затем у них сыпь, 
а у меня грудная боль. Желаю знать твое мнение.

Лиза — как рыба в воде, ест за двоих и бегает по саду за 
четырех.

Но у Nat<alie> болячки еще crescendo и сильнее, чем я ду
мал; вот, ex<empli> gr<atia>, что было у Таты на лбу. А.

у N<atabe> Заметь, болячки больше — но без чер
ных пятен в середине — но число несрав
ненно меньше3. У Таты глаза были за
крыты, она не могла говорить — и каждое 
слово, громко сказанное, производило

1 порознь (франц.); 2 так же, как Зину-Козину, которую очень бла
годарю за веночек из слоновой кости (итал.).— Ред.

8 это слияние трех, четырех.
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боль. Она лежала, как пласт, почти неподвижно—все это не так 
у Natalie.

Кажется, «злоба дневи» истощилась, и с нового года пой
дет лучше. Я тупо устал и всякий раз готов начинать опять с 
тобою спор—что люди, не умеющие жить одни, fello da se1.

What next? 2 — Мне так противна моя неправильная жизнь, 
что я тотчас начинаю думать о будущем —о «своей комнате» — 
о книгах и столе... С конца 64 я не могу нигде пристроить
ся, и, конечно, вина большей частью падает на N<atalie>. Ес
ли б что-нибудь можно было устроить в Женеве или здесь 
(от Ниццы до Генуи). Во Флоренцию меня не тянет. Как ни 
бросаю карты — ничего не выходит.

Ну, это старая песня...
а) Читал ли ты комедию Островского в «Отечественных^ 

зап<исках>»? —Это гнусность, глупость, тупость... зачем же 
печатают «Отечественные) зап<иски>»?

Ö) Читал ли ты речи Кокорева, фон Бушена и Скальковского 
о пьянстве — очень интересно.

3 часа.

Сейчас Лизе привита оспа—Вернадским. Все хорошо, она 
геройски показала sang-froid 3.

Addio.
Пана Тхоржевского поздравляем все от мала до велика с 

Новым годом и желаем, чтоб и в будущем году— Долгорукий 
ему оставил капитал. Ура!

1 плохи сами по себе (итал.); 2 Что же дальше? (англ.); 3 хладно
кровие (франц.).— Ред.



ПРИЛОЖЕНИЯ





ДАРСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НАДПИСИ

1. Н. П. ОГАРЕВУ и С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Декабрь 1866 г. — 19 января 1867 г. Ницца — Флоренция.

На рукописи статьи «Наше правосудие».

<1>
В «Колокол». Припиши заглавие и обругай сенат за увеличение на

казания. Кн. Долг(оруков) пишет, чтоб напечатать в «Кол(околе)» о 
приезде п спасении Щербакова,— как вы считаете? Я ничего не имею 
против.

<п>
Огареву. В «Колокол», N3 Продолжение) к «Наше правосудие».

<Ш>
Перепишите, пожалуйста, для «Кол(окола)». В «Смесь» (к право

судию).

2. НА ПИСЬМЕ Н. П. ОГАРЕВА к А. II. ГЕРЦЕНУ
10 февраля {29 января) 1867 г. Флоренция.

Мар(ье) Касп(аровне) 2-ую кн<игу) «Был(ого) и д<ум)».

3. В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ II. П. ОГАРЕВА
Не позже 16 {4) февраля 1867 г. Флоренция (?).

Книгу Ге.
4. H. Н. ГЕ

16 {4) февраля 1867 г. Флоренция.

На IV томе «Былого и дум».

Посылаю вам в знак глубокой благодарности мой экземпляр «Былое 
и думы», в знак дружественного сочувствия.

16 февраля 1869 г. Флоренция.
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5. НА КОНВЕРТЕ ПИСЬМА к И. С. АКСАКОВУ
15 (3) марта 1867 г. Ницца,

Russie
Moscou

Monsieur I. Aksakoff
М<илостивому> г<осударю> Ивану Сергеевичу Аксакову 

Издателю «Москвы».
Малая Дмитровка.

Дом Ломоносова.
Москва.

6. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ М. К. РЕЙХЕЛЬ НА ОТТИСКЕ 
«БЫЛОГО И ДУМ», ч. VII

27 (15) июля 1868 г. Люцерн.

Сии «примеры» будущей «Пол<яркой> звезды» — Марии Каспаровн^ 
посвящает 

вятский знакомый.
Люцерн. 1868,
июля 27.

7. ПОМЕТЫ ДЛЯ НАБОРЩИКА НА РУКОПИСИ СТАТЬИ 
«LE SCHÉDO-FERROTY PANSLAVISTE ET LES HORREURS 

RUSSES»
5 октября (23 сентября) 1868 г. Buuiu,

«Смесь».
Общее заглавие — круп<по>.
Без alin<éa> х.
Обыкно<венным> итал<ьянским>.
A3- За окончанием 5-й страницы [две] статейку о письме исправ

ника.

Слезы что ли?

N3. Сюда из «Смеси» о барыне и исправнике — и о розгах.

8. ПОМЕТА ДЛЯ НАБОРЩИКА НА РУКОПИСИ ЗАМЕТКИ 
«LA BANK- UND HANDELSZEITUNG DU 22 SEPTEMBRE 

DONNE UNE ÉTRANGE NOUVELLE»
5 октября (23 сентября) 1868 г. Виши.

Тоже «Смесь» в конце.

1 абзаца (франц.).— Ред.
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9. ПОМЕТЫ ДЛЯ ТИПОГРАФИИ 
НА ПОЛЯХ БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ

Н. П. ОГАРЕВА 
«ЮМОР», ч. III

Конец октября 1868 г.

Сим заключается первый выпуск «Поляр<ной> звезды». Тотчас по 
отпечатании — следует издать.

В объявление о «Полярной звезде» надобно поставить заглавие всех 
глав «Былого и думы» и прочих статей.

10. ПОМЕТЫ ДЛЯ НАБОРЩИКА НА АВТОГРАФЕ ОТРЫВКА 
ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА «БЫЛОГО И ДУМ» 

ДЛЯ «KOLOKOL» («Cogitata et visa»)
Конец ноября 1868 г. Цюрих.

Прод<олжение> для «Колокола» 1 декаб<ря>.

Продолжение.

Большая alinéa.

Если недостает [для 4 листов, набирайте. — Если не нужно — 
возвратите.
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Двадцать девятый том Собрания сочинений А. И. Герцена содержит 
его письма за два года — 1867 и 1868.

В письмах нашли отражение события последнего периода жизни 
Герцена: его конфликт с представителями «молодой эмиграции», деятель
ность Вольной русской типографии в Женеве, прекращение издания «Ко
локола» на русском языке, выпуск французского «Kolokol» и начало ски
таний по Европе в поисках наиболее удобного места жительства.

В письмах высказано отношение Герцена к таким событиям того вре
мени, как обострение общего кризиса западноевропейской буржуазной 
демократии, назревавшая франко-прусская война, революция 1868 г. в Ис
пании, национально-освободительное движение в Италии, Греции, Ирлан
дии, Польше, женевский и бернский конгрессы Лиги мира и свободы, к 
внешней и внутренней политике правительства Александра II. Здесь же со
держатся отклики Герцена на выдающиеся явления русской литературы 
того времени — романы «Дым» И. С. Тургенева, «Что делать?» Н. Г. Чер
нышевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского, статьи Д. И. Писарева, произведения М. Е. Салтыко
ва-Щедрина.

В письмах получили отражение неутомимая работа Герцена как ру
ководителя «Колокола» на русском и французском языках, ряд его замыс
лов по организации новых периодических изданий и сборников, работа 
над новыми главами «Былого и дум» и статьями, предназначавшимися для 
изданий Вольной русской типографии («Aphorismata...», «Мазурка», «К 
польскому вопросу», «Письмо о свободе воли», статья о декабристе 
И. Д. Якушкине, «Еще раз Базаров», «Prolegomena», открытые письма 
к И. С. Аксакову и др.).

Всего в томе печатается 496 писем. Из них 105 писем не входили в Пол
ное собрание сочинений и писем Герцена под редакцией М. К. Лемке:

Впервые публикуются в настоящем томе девятнадцать писем: К. Фог
ту от 8 июня 1867 г.; М. Мейзенбуг от 17 июля, 3 сентября и от октября 
1867 г., 9 марта, 26 и 27 мая, 1 июня, 25 июля, 6 и 22 декабря 1868 г.; 
Ми Мейзенбуг и А. А. Герцену от 5 декабря 1868 г.; М. Мейзенбуг и 
О. А. Герцен от 27 января и около 18 — 20 октября 1868 г.; М. Мей
зенбуг, О. А. и А. А. Герценам от 3—4 ноября 1867 г.; Н. П. Огареву от 
3 ноября 1867 г.; Н. П. Огареву и Л. Чернецкому от 6 ноября 1867 г.; 
Л. Чернецкому от 6 ноября 1867 г.; А. А. Герцену от 4 января 1868 г. 
Кроме того, в настоящем томе впервые во французском оригинале 
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публикуются четыре;письма: А. Лакруа, М. Вербукховену и К0 от 21 ию
ня 1867 г.; А. Лакруа от 29 июля 1867 г.; К.-Э. Хоецкому от 7 и 18 августа 
1867 г. Эти письма ранее печатались в русских переводах.

В «Приложениях» впервые печатается ряд распорядительных, дар 
ственных и иных надписей Герцена.

Большая часть писем печатается по ранее недоступным автографам 
или по фотокопиям с автографов, что позволило внести в тексты писем 
по сравнению с прежпими публикациями многочисленные дополнения 
и исправления, а также уточнить композицию ряда писем.

В комментариях специально не оговаривается отсутствие упоминаемых 
в письмах Герцена писем к нему А. А. Герцена, Н. А. Герцен, М. К. Рей 
хель, С. Тхоржевского и В. Ф. Лугинина, ибо ни одно из писем этих 
корреспондентов к Герцену за 1867 — 1868 гг. до сих пор не найдено.

Произведенная заново датировка писем, самим Герценом не да
тированных или датированных ошибочно, привела к уточнению времени 
написания следующих писем (уточнения датировки в пределах месяца 
здесь не учитываются):

Н. А. Тучковой- 
Огаревой

Адресовано Датировалось 
ранее

Датируется в 
настоящехМ издании

1. Н. П. Огареву Весна 1868 г. Между 14 и 20 мая
1867 г.

2. Н. П. Огареву 5 июня 1865 г. 3 июня 1867 г.
3. И. А. Тучковой-

Огаревой
Весна 1868 г. 15 июня 1867 г.

4. А. А. Герцену 20—25 ноября 1866 г. 19 июня 1867 г.
5. С. Тхоржевскому 22—24 августа 1867 г. 22 июля 1867 г.
6. Н. П. Огареву 25 октября <1866> и

25 <августа 1867 г.>
25 июля 1867 г.

7. А. Лакруа Не датировалось 29 июля 1867 г.
8. А. А. Герцену 3 сентября 1866 г. 3 сентября 1867 г.
9. Лизе Герцен и 25—31 марта 1868 г. 3 апреля 1868 г.

В работе над томом принимали участие:
подготовка текстов — М. И. Гиллельсон (письма к М. Мей

зенбуг, А. Лакруа, К.-Э. Хоецкому); А. Л. Гришунин (письма к А. А. Гер
цену, письма к Н. П. Огареву за январь—июнь 1868 г.); Э. Л. Ефре
менко (письма к И. С. Тургеневу, Н. А. Тучковой-Огаревой, Н. А., О. А. 
и Лизе Герцен); Л. Р. Ланский (письма к А. Бертани и П. Леру); А. Д. 
Михайлов (французский текст и переводы писем 40, 62, 67, 88, ИЗ, 166, 
200, 247, 268); М. К. Перкаль при участии Б. С. Бобкова (письма к Ж. Ми
шле и К. Фогту ); Е. И. Прохоров (письма к М. А. Бакунину, Г. Н. Выру
бову, М. К. Рейхель, С. Тхоржевскому, Л. Чернецкому, М. П. Погодину, 
К. К. Павловой, Н. А. Вормсу, А. О. Бауману, Е. А. и H. М. Сатиным и 
приложения); Л. Н. Смирнова (письма кН. П. Огареву 1867 г.);
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комментарии: М. И. Гиллельсон (письма к М. Мейзепбуг, 
А. Лакруа, К.-Э. Хоецкому); Л. Я, Гинзбург (письма к Н. А. и 
О. А. Герцен, публикуемые по фотокопиям BN); Т. Г. Динесман (письма 
к Н. П. Огареву за июль — октябрь 1867 г.); Э. Л, Ефременко (письма 
к И. С. Тургеневу, Н. А. Тучковой-Огаревой, Н. А., О. А. и Лизе Герцен); 
Л. Р. Ланский (письма к А. Бертани и П. Леру); Л. И. Матюшенко (пись
ма кН. П. Огареву за январь—июнь 1868 г.); М. К. Перкаль (письма к 
А. А. Герцену, Ж. Мишле и К. Фогту); Е. И. Прохоров (письма к М. А. Ба
кунину, Г. Н. Вырубову, М. К. Рейхель, С. Тхоржевскому, Л. Чернец
кому, М. П. Погодину, К. К. Павловой, Н. А. Вормсу, А. О. Бауману, 
Е. А. и H. М. Сатиным, Н. П. Огареву №№ 199, 201, 204, 205,207, 208, 
212, 214,215, 217, 219—222); Л. Н. Смирнова (письма к Н. П. Огареву 
за первое полугодие 1867 г. и №№ 224, 226, 237, 242, 244).

Все письма второй половины 1868 г. подготовлены, прокомментиро
ваны и переведены Л. Р. Ланским.

Список несохранившихся и непайденпых писем Герцена составили 
А. Л. Гришунин (за 1867 — первую половину 1868 г.) и Л. Р. Ланский 
(вторая половина 1868 г.).

Редакция приносит благодарность А. Верба и Ж. де Пруайяр за 
справки, наведенные по французской периодической печати 1867—1868 гг.

—----



18 6 7

1. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 
177—178.

... из этого города — «солнца и слез», страшных воспоминаний, и гро
бов, и.,, моря.— Ницца — город, связанный для Герцена с тяжелыми 
днями его жизни. Недалеко от Ниццы, возле Иерских островов, в резуль
тате катастрофы с пароходом, 16 ноября 1851 г. погибли мать Герцена— 
Л. И. Гааг, и его сын Коля; здесь в 1852 г. умерла и похоронена Н. А. Гер
цен (Захарьина); в Ницце похоронены дети Герцена и Н. А. Тучковой- 
Огаревой, близнецы Леля-girl и Леля-Ьоу.

... 10-го, вероятно, уеду... — Герцен уехал из Ниццы 13 января.

... если поедет кто очень верный в Москву со хоть на короткое вре
мя... — Приезда Сатиных за границу требовало здоровье Огарева и «бо
лезненное состояние духа N(atalie) после смерти детей» (см. письмо 22). 
Приезд Сатиных должен был разрешить и вопрос о долге Сатина Огаре
ву, остававшемуся без средств (см. письмо 194 и комментарии к нему). 
Возможно, что через Сатиных Герцен хотел отослать в Россию какие-то 
материалы (см. письмо к Огареву от 27 декабря 1866 г.). Ответное письмо 
М. К. Рейхель неизвестно (в письме 22 Герцен цитирует его). Рейхель 
исполнила просьбу Герцена, однако Сатины так и не приехали.

Что все его обещанные вам и Тате наследства?— Е. И. Герцен не
однократно высказывал желание, чтобы дети Герцена вернулись в Рос
сию, и надеялся в этом случае на возвращение наследства — секвестри
рованного имения Герцена.

О переводе в Берн со когда вы устроитесь.— Речь идет о переводе 
А. Рейхеля из Дрездена в Берн на должность директора консерватории.

Ольга Ив^ановнаУ — О. И. Лион.
О «Былом и дум(ахУ» — приказ отдан.— В конце 1866 г. в Женеве 

вышел четвертый том отдельного издания «Былого и дум» (часть V. Па
риж — Италия — Париж. 1847—1852). 20 ноября 1866 г. Герцен сообщал 
М. К. Рейхель о намерении послать ей второй выпуск, находившийся 
еще в печати. В настоящем письме имеется в виду распоряжение Герцена 
о высылке книги. Позже, на письме Огарева от 10 февраля 1867 г., Герцен 
сделал для себя пометку: «Мар(ье> Касп(аровне) 2-ую кн<игу) „Бы- 
л(ого) и д(ум)“» (см. в разделе «Приложения» наст, тома — №2).

2. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 1, стр. 101-102.

... с «Записками» кн. Долгорукова.— «Записки князя Петра Долго, 
рукова» («Mémoires du Prince Pierre Dolgoroukov», v. I, 1867) на фран. 
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цузском языке вышли из печати в Женеве, в декабре 1866 г. Уезжая 
из Женевы (17 декабря 1866 г.) Герцен взял с собой эту книгу (см. письмо 
к Огареву от 18/6 декабря 1866 г. — т. XXVIII наст. изд.). В начале ян
варя 1867 г. Герцен написал рецензию на «Записки» — «Новая „бархатная 
книга“ русских дворянских родов» (см. письма 3 и 4). Рецензия опубли
кована в К, л. 233-234 от 1 февраля 1867 г. (см. XIX, 218).

Не думаю никак попасть к 6 ео Флоренцию)... — Герцен приехал во 
Флоренцию 18 января 1867 г. (см. комментарии к письму 6).

Что твоя статья в «Нолок^ол}»?— По-видимому, речь идет о статье 
Огарева «Частные письма об общем вопросе. (Письмо между четвертым 
и пятым)», опубликованной в /С, л. 237 от 15 марта, л. 239 от 15 апреля 
и л. 240 от 1 мая 1867 г.

.. экспекторациях...—отхаркиваниях (франц, expectoration).

3. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 180.

Я думаю,что чемоданы придутв порядке—их в Беле арде вскроют... — 
17 декабря Герцен выехал из Женевы в Ниццу, а его вещи шли следом «pe
tite vitesse» (малой скоростью). Бельгард — пограничный город между 
Швейцарией и Францией.

Visconti хотел сам писать к Георгу со пока не плотит.— Visconti — 
ниццкий, Георг — женевский книгопродавцы, через которых шел сбыт 
«Колокола» и других женевских изданий Герцена и Огарева.

Сейчас получил письмо Чернецкого.— Это письмо неизвестно.
Плохо идут дела типографии... — Несмотря на то, что с 1866 г. 

Вольная русская типография была превращена в коммерческое акционер
ное предприятие (см. XIX, 319), дела ее шли все хуже, и акционерное 
общество распалось. Осенью 1866 г. Герцен передал типографию в соб
ственность Чернецкому, но продолжал заботиться о ней и нести большие 
материальные затраты.

к.. когда выйдут оба отделения}.— Речь идет о двух отделениях 
V части «Былого и дум»: «Перед революцией и после нее» и «Русские тени», 
первоначально вышедших отдельными оттисками. Оба отделения соста
вили IV том отдельного издания «Былого и дум» (Женева, 1867).

По собственным правилам со Посоветуйтесь с Огаревым).— Пору
чив на время своего отсутствия в Женеве выдачу ссуд из «Общего фонда» 
Л. Чернецкому, Герцен продолжал руководить делами «фонда». С этим 
связано выраженное в письме одобрение деятельности Л. Чернецкого по 
«фонду» и протест против притязаний А. А. Серно-Соловьевича на более 
высокую ссуду, чем было положено по правилам использования этого 
«фонда», составленным Герценом совместно с представителями «молодой 
эмиграции», в частности, с Мерчипским и Серно-Соловьевичем (см. пись
мо 4). Полностью правила неизвестны, но два пункта из них были опуб
ликованы Герценом в «Колоколе» от 1 января 1867 г., л. 231-232 (см. 
XIX, 324).

... передайте ему приложенный листок.— Это письмо Герцена к 
Н. П. Огареву неизвестно.

... письмо от кн. П(етра') Владимировича} сейчас получил.— Это 
письмо П. В. Долгорукова неизвестно.

Я пишу статейку со для ^Колокола».— См. комментарии к письму 2.
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4. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: BE, 1908,. 
№ 1,стр. 102—103.

Вчера получил твое письмо.— Это письмо Н. П. Огарева неизве
стно.

... не думал, что твоя статья пойдет в февральский лист со Лучше 
же поместить «Белый террор»... — Вл. 233-234 «Колокола» от 1 фев
раля 1867 г. было напечатано продолжение статьи Н. А. Вормса «Белый 
террор». О статье Огарева «Частные письма об общем вопросе. (Письмо- 
между четвертым и пятым)» см. комментарии к письму 2.

Я послалП(етру} Владимировичу} несколько строк о его «Записках»...— 
Вероятно, речь идет о рецензии «Новая „бархатная книга“ русских дво
рянских родов» (К, л. 233-234 от 1 февраля 1867 г.).

С(ерно}-С(оловъевич} молодец со получал не взаем, а в вспоможение от 
меня.— Речь идет о характере ссуды из Общего фонда для А. А. Серно- 
Соловьевича (см. комментарии к письму 3). По правилам распределения 
денег фонда эмигранты имели право на ссуду и на вспомоществование. 
Вспомоществование (мелкие суммы) было безвозмездным, но делалось не 
чаще раза в месяц. Ссуды (более крупные суммы) подлежали возвраще
нию в Общий фонд. Распределение ссуд из Общего фонда было одним из 
вопросов, по которым Герцен резко расходился с членами «молодой эми
грации». Разногласия этого рода привели к ликвидации Общего фонда, 
о чем Герцен объявил в К, л. 241 от 15 мая 1867 г.

Что, ты помирился, что ли, с Касат(киным}?— Разрыв с В. И. Ка
саткиным произошел в конце 1866 г. после письма его к Герцену от 27 но
ября 1866 г. (ЛН, т. 63, стр. 249), в котором Касаткин требовал денеж
ного возмещения за акции Вольной русской типографии.

... консолации — утешения (франц, consolation).

5. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 1, стр. 103-104.
Год написания определяется адресом Герцена в Ницце и связью 

с соседними письмами.
Читаешь ли ты процессное южной Франции...— Газета «Liberté» 

в номере от 3 января 1867 г. сообщала о возмущении малолетних преступ
ников в корсиканской тюрьме, предпринявших вооруженную попытку 
к бегству.

Твое письмо от 5 янв^аря}.— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно.
... не переложил ли их кто другой chemin faisant? — Намек 

на возможность перлюстрации писем агентами русской полиции.
Сегодня N(atalie} имеет письма но о деньгах.— Письма от Сатиных. 

О денежных отношениях Герцена и Огарева с H. М. Сатиным см. коммен
тарии к письму 194/

О статьях в «Колокол» я писал твою в март.— Статья Н.П. Огарева 
«Частные письма об общем вопросе. (Письмо между четвертым и пятым)». 
См. комментарии к письму 2.

Двойного не издавать ни под каким видом...—В январе и феврале 1867 г. 
«Колокол» выходил раз в месяц сдвоенными листами (л. 231-232 и 
л. 233-234). Герцен возражал против сдвоенных листов и против выхода 
газеты дважды в месяц, опасаясь, что «Колокол» будет испытывать не
хватку в материале. См. также письмо 9.

Думаю ехать в субботу или но в о вторник...— Герцен 
выехал из Ниццы в воскресенье, 13 января 1867 г.
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6. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 182.

О Нефтале рад.— Возможно, что Тхоржевский сообщал Герцену 
о скором приезде в Европу В. Ф. Нефталя, с 1864 г. находившегося в Аме
рике.

...я поеду во Флоренцию со 17 я во Флоренции. — Герцен прибыл в Ге
ную 14-го, откуда выехал 17-го утром; во Флоренцию прибыл 18 января 
(см. письма 9, 13 и 14).

7. М. МЕЙЗЕНБУГ и А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 183—186.

Вверху письма помета неизвестной рукой: «Nice». Внизу второй стра
ницы приписка, по-видимому, рукой Н. А. Герцен: «Pauvre Herzen, pauvre 
papa» («Бедный Герцен, бедный папа!») На третьей странице приписка 
рукой Мейзенбуг: «Ce n’est pas moi qui avait trouvé l’école» («Это не я на
шла школу»).

... мне было больно отказаться от мысли поехать к 6-му во Флорен
цию... — По домашним обстоятельствам Герцен не смог приехать к 6 ян
варя во Флоренцию, чтобы присутствовать на лекции А. А. Герцена.

... от фальшивой книги госпожи Мишле.— Имеется в виду книга 
Адель Мишле «Les mémoires d’un enfant» (1866).

И посреди всего этого — ребенок, удивительно одаренный и удиви
тельно испорченный.— Речь идет о Лизе Герцен.

... я заплатил еще 150 фр. за Кювье... — Герцен покупал для 
сына труды французского естествоиспытателя Ж. Кювье, скорее всего его 
восьмитомное сочинение «Leçons d’anatomie comparée» (Paris, 1835—1846).

Сейчас письмо от Мальвиды от 7 числа.— Это письмо М. Мейзенбуг 
неизвестно.

Я радуюсь твоему успеху от всей души... — А. А. Герцен 6 января 
1867 г. читал во Флоренции лекцию о функциях нервной системы. Н. А. Гер
цен (дочь) писала Огареву 13 января: «И в самом деле, успех был неожи
данный. Битком набитая зала так заинтересовалась, что когда Саша кон
чил, сказав, что те, которые всех больше интересуются, могут остаться 
переспросить, что он готов на все отвечать и повторить опыты,— после 
долгих рукоплесканий больше половины остались и образовали тесный 
кружок вокруг нашего худенького „недопрофессорчика“» (ЛН, т. 63, 
стр. 456).

... со времен Владимира-на-Клязъме и 1839 года.— 13 июня 1839 г. 
во Владимире родился А. А. Герцен.

8. Н. А. и О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

186.
Саша так покоится на лаврах, что не приписал ни слова... — О лек

ции А. А. Герцена во Флоренции см. комментарии к письму 7.
... благо даришь за деньги — а я не знаю, получены они или нет... — 

О денежных расчетах Герцена со старшими детьми см. письма к М. Мей
зенбуг и А. А. Герцену от 20—25 ноября 1866 г., а также письмо 7.

... мочром кетчеоп... — Английский соус.
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... «Echo» есть y Vieusseux... — Вероятно, речь идет о газете «L’Echo 
-de la presse russe», № 90, где был опубликован фельетон Шедо-Ферроти 
о нигилизме в России (см. письма к Г. Н. Вырубову от 16 декабря 1866 г. 
и Н. П. Огареву от 27 декабря 1866 г.).

9. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
JV» 1, стр. 104.

Год написания определяется связью с соседними письмами.
Лекция Саши была очень успешна.— См. комментарии к письму 7.
Верно, ты не пропустишь в «-Кол(околе')» расстреляние поляков в Си

бири... — «Московские ведомости» 15 декабря 1866 г., № 264, сообщили 
о смертном приговоре военно-полевого суда в Иркутске ссыльным поля
кам — участникам восстания в Восточной Сибири. Этот материал был 
включеп в «Смесь» (Я, л. 233-234 от 1 февраля 1867 г. См. в статье 
«Наше правосудие».— XIX, 222—223).

... пропустишь мое замечание об «Отголосках», которые выходят 
по-старому. — В связи со слухами о прекращении газеты «Отголоски 
русской печати» («L’Echo de la presse russe») Герцен подготавливал для 
«Смеси» заметку «Свобода книгопечатания» (см. XIX, 315). Однако в ян
варе 1867 г. газета еще выходила, вследствие чего Герцен просит не пе
чатать сообщение о прекращении «Отголосков».

Получил сейчас твое письмо от 8-го.— Это письмо Н. П. Огарева не
известно.

... зачем издавать двойной лист со чтоб так роскошествовать?— См. 
комментарии к письму 5.

Если брошюра дельная — с чем-нибудь пришли во Фл (оренцию}... — 
Возможно, речь идет о брошюре Серно-Соловьевича «Наши домашние 
дела. Ответ г. Герцену на статью „Порядок торжествует“» (см. письмо 16 
и комментарии к нему).

10. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 188.
Год написания определяется сообщением о лекции А. А. Герцена.
Вчера привезли со все вещи... — См. письмо 3 и комментарии к нему.
Лекция Саши шла блистательно... — См. комментарии к письму 7.

И. Н. П. ОГАРЕВУ (приписка)
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 188. 
Приписка Герцена на письме Лизы Герцен к Н. П. Огареву.
Дата письма определяется сообщением о посещении Лизой Герцен шко

лы в начале 1867 г. (см. в письмах 4 и 26). Датировка Лемке «13—14 ян
варя 1867» уточнена: Лиза Герцен не могла писать 14 января, так как в 
этот день Герцен находился уже в пути из Ниццы во Флоренцию.

12. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX 188-189.
На отдельном листке, приложенном к этому письму, рукой неуста

новленного лица написано: «Тхоржевский! Отдайте это Саше; пусть все 
пишут и отправляют к Герцену».
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«Саз(оновУ и Энгел(ьсоныУ»... — Второе отделение V части «Былого 
и дум» (т. IV).

... буду ждать до четверга.— Герцен выехал из Генуи в четверг, 
17 января.

... адвокату Губе приходится за бессонят заплатить... — «Бессоня- 
та» — дочери некой мадам Бессо (m-me Besson), подруги Лизы, прихо
дившие на дачу Герцена близ Женевы. Позже Огарева отдала двух до
черей Бессо в пансион и, видимо, платила за них (см. Тучкова-Огарева, 
стр. 341—342). Во всяком случае известно, что Тхоржевский за «Бессо- 
ниху заплатил 180 фр.» (письмо Огарева к Герцену от 25 декабря 1867 г., 
ЛН, т. 39-40, стр. 482; см. также письмо 94 и письмо Н. А. Тучковой- 
Огаревой к Герцену от 10 мая ï867 г.— АО, стр. 50).

13. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 104—105; полностью — Л XIX, 189—190.
Год написания определяется упоминанием статей из «Московских 

ведомостей» конца 1866 г., которые Герцен читал в начале 1867 г.
Перед отъездом из Ниццы я написал тебе и Тхор(жевскому) пись

мо... — Это письмо Герцена неизвестно.
... я вряд возвращусь ли до начала марта в Ниццу.— В Ниццу Гер

цен вернулся 12 марта (см. письмо 51).
... от меня не ждать ни в март, ни к 1 апреля ничего, кроме с м е- 

с е й.— В мартовских номерах «Колокола» (лл. 236 и 237) Герцен уча
ствовал лишь в отделе «Смесь». Но в апреле он выступил с рядом статей 
об актуальных европейских и русских событиях (л. 238 — «На площади 
св. Марка», л. 239 — «Жаль» и «Письмо к И. С. Аксакову»).

Читал ли ты речь Самар(инаУ (Дмит(рияУ) в земском заседании? — 
Речь Ю. Ф. Самарина, а не «Дмитрия», как пишет здесь Герцен (см. пись
мо 19), в заседании 13 декабря (ст. ст.) 1866 г. касалась вопроса об упо
рядочении земских повинностей (содержание дорог, мостов, переправ, 
предоставление подвод для нужд армии и т. п.), которые, по его мнению, 
должны были равномерно раскладываться на все сословия, а не только на 
податное, т. е. на крестьян. Большинством голосов собрание отклонило 
этот проект (см. «Моск, ведомости», 1866, № 272 от 24 декабря ст. ст.).

Что ты хочешь делать со статьей Каткова о раскольниках? со им 
дали льготы, имея в виду их связь с Лондоном.— В передовой статье Кат
кова, напечатанной в «Моск, ведомостях» от 22 декабря 1866 г., № 270, 
говорилось о попытке Герцена и Бакунина опереться в своей деятельности 
на русских раскольников. Некоторые уступки царского правительства ста
рообрядцам связывались с тем, что вожаки раскола уже искали под
держки у лондонских эмигрантов. Статья Каткова была наполнена 
обвинениями, прямыми выпадами и оскорблениями в адрес издателей 
«Колокола».

... центифольный розан. — Rose centifolia — вид махровой, много
лепестковой розы.

Генерал имеет большое место в Массачусетс с окладом 36 000 фр.— 
Речь идет об Э. Гауге, получившем в конце 40-х гг. звание генерала от ре
волюционного правительства Италии. В 60-х годах Гауг жил в Америке.

14. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано неполно — 

БЕ, 1908, № 1, стр. 105; полностью — Л XIX, 190—191.
Год написания определяется связью с соседними письмами.
...в Александрию... — Т. е. в Алессандрию.
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15. H. A. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 191.
Год и месяц написания определяются сообщением об утере ключей 

(ср. в письмах 14 и 18).
... писал в отель.— Это письмо Герцена неизвестно.
Я телеграфировал после приезда и писал... — Эта телеграмма и пись

мо Герцена неизвестны.

16. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 105—106; полностью — Л XIX, 191—192.
Год написания определяется указанием адреса во Флоренции, по ко

торому Герцен жил с 18 января до 17 февраля 1867 г.
2-е из Флоренции.— Первое письмо Герцена к Огареву, отправленное 

из Флоренции, неизвестно.
Твоя статья со продолжением моей III статьи.— Речь идет о статье 

Огарева «Частные письма об общем вопросе. (Письмо между четвертым и 
пятым)» (Я, л. 237) и заключительной части статьи Герцена «Порядок тор
жествует!» (К, л. 233-234).

«Белый террор».— Статья, посвященная каракозовскому делу (II, 
лл. 231—236). Автор ее, Н. А. Вормс, просил скрыть его имя не только от 
публики, но и от лиц, близких к издателям журнала. Поэтому Герцен 
и Огарев в своих письмах называют его В., V., W. и т. п. До недавнего 
времени авторство Вормса было под сомнением, но найденные в «праж
ской коллекции» два письма Вормса к Огареву решают этот вопрос бес
спорно (см. ЛН, т. 62, стр. 50—52).

С{ерно}-С(оловьевич} печатает со брошюру против нас.— В начале 
мая 1867 г. вышла брошюра А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние 
дела. Ответ г. Герцену на статью „Порядок торжествует!“ (III, „Колокол“, 
№ 233)», Vevey, 1867. Брошюра содержала чрезвычайно резкую харак
теристику политической деятельности Герцена, едкую критику его ли
беральных колебаний. Это послужило поводом для окончательного раз
рыва Герцена с «молодой эмиграцией» (см. об этом: Б. П. Козьмин. 
Герцен, Огарев и «молодая эмиграция». ЛН, т. 41-42, стр. 24—32; его 
ж е. Александр Серно-Соловьевич. Материалы для биографии. ЛН, 
т. 67, стр. 698—740).

Что же сделают остальные «эмигранты» и приятели со Ты можешь 
это сказать Мерчинс(кому).— Огарев отвечал Герцену 25 января 1867 г.: 
«Мер(чинский) предупреждал С<ерно)-С<оловьевича), что его объяв
ление тупоумие и гадость — и они (...) не видаются» (ЛН, т. 39-40, стр. 
426). Однако публичного протеста против брошюры, как того ожидал Гер
цен, со стороны «молодой эмиграции» не последовало.

Якоби поступает лучше.— П. И. Якоби осуждал резкий тон брошю
ры А. А. Серно-Соловьевича.

Если СУрно}-С<юловьевич}сумасшедгиий со в сумасшШедший} дом? — 
А. А. Серно-Соловьевич страдал наследственным психическим заболе
ванием.

... Долгоруков} недоволен статейкой.— Т. е. статьей Герцена «Но
вая „бархатная книга“ русских дворянских родов» — о записках 
П. В. Долгорукова (см. комментарии к письму 2).

В поощрение прибавляю несколько строк, которые передай Чернецко
му.— Два последних абзаца статьи Герцена, действительно отсутствую
щие в автографе (см. XIX, 441).

Об ответе Огарева на это и следующее письмо см. в комментариях 
к письму 19.
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17. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 192.

Дата в подлиннике: «19 дек(абря)» — явно ошибочна. Ошибка уста
навливается тем, что на обороте листа этого письма рукой Герцена на
писано: «Перепишите, пожалуйста, для „Кол(окола)“. В смесь (к право
судию», и далее следует заметка: «В Оренбурге расстрелян со в газетах 
не сказано)», опубликованная в «Колоколе», лл. 233-234 от 1 февраля 
1867 г. (см. XIX, 222). Таким образом, письмо не могло быть написано 
позже 1 февраля 1867 г., но ни в один из предыдущих годов 19 декабря 
Герцен не был во Флоренции, а с 18 января по 17 февраля 1867 г. он жил 
во Флоренции по адресу, указанному в письме. Поэтому единственно 
возможной датой письма является 19 января 1867 г.

Корректуру послал Ог(ареву\ передайте ему письмо... — См. пись
мо 16.

18. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 193.

В правом нижнем углу листа стоят буквы «P. S.», но никакого текста 
нет.

Год написания определяется указанием адреса, по которому Герцев 
жил во Флоренции в январе — феврале 1867 г.

... 2-го отделения} «Был^ого) и д<ум>»...—IV том «Былого и дум» вы
шел двумя отдельными оттисками в конце 1866 и в начале 1867 г.

... «Camicia rossa».— Изданная в 1864г. в Брюсселе отдельной бро
шюрой на французском языке статья Герцена о приезде Гарибальди в 
Лондон (XI, 254—291).

Ключи в Генуе нашли со (Получил.) — См. письма 14 и 15. Поставлен
ное в скобки слово «Получил» приписано, видимо,несколько позже.

Фрикен — пишет книгу.— О какой книге Фрикена идет речь, уста
новить не удалось. Ближайшей по времени книгой этого автора является 
работа: «Римские катакомбы и памятники первоначального христианского 
искусства». М., 1873—1875.

19. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

БЕ, 1908, № 1, стр. 106; полностью — Л XIX, 193—194.
Год написания определяется указанием адреса, по которому Герцен 

жил во Флоренции в январе — феврале 1867 г.
N^ataliey пишет, чтоб я категорически решил со ехать ли ей в Рос

сию или начать покупку пансиона... — Н. А. Тучкова-Огарева писала 
об этом Герцену 17 января 1867 г. (АО, стр. 42).

... об ограничении права раскладки со и о московском протесте? — 
Закон от 21 ноября 1866 г. ограничивал права земств облагать» налогом 
фабричные и заводские промышленные предприятия, находящиеся на 
территории земств. Между тем вся практическая деятельность земств 
(и в связи с этим финансовые сметы) строилась из расчета получения нало
гов по этой части. Поэтому на годичных пленарных заседаниях этот закон 
подвергся критике со стороны видных либеральных земских деятелей. 
Московское земское собрание постановило ходатайствовать перед прави
тельством об отмене закона 21 ноября (см. «Моск, ведомости» от 23 де
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кабря 1866 г., № 271, «Голос» от 11 января 1867 г., № И; см. также К, 
л. 235-236 от 1 марта 1867 г.— статья П. В. Долгорукова «Письмо из Пе
тербурга»).

Такую вещь и Долг(оруков') сделает.— Отдел «Смесь» в л. 233-234 
«Колокола», действительно, составлял П. В. Долгоруков.

Может, о процессе Чичерина есть больше подробностей... — В ян
варе 1867 г. в Париже состоялся суд над секретарем русского посоль
ства В. Н. Чичериным, который обвинялся в отказе от выплаты по обя
зательству крупной суммы денег издателю французской газеты «La Na
tion» (см. XIX, 439). Вероятно, Герцен намеревался написать об этом 
деле статью для «Колокола» (см. набросок статьи («Французские журпалы 
говорят...») XIX, 315). Материал об этом процессе использован П. В. Дол
горуковым в статье «Процесс г. Чичерина в Париже» (К, л. 233-234 
от 1 февраля 1867 г.).

А в Москве речь-mo говорил Юр. Самарин.— См. письмо 13 и коммен
тарии к нему.

Думаю через две нёдели ехать в Венецию.— Герцен выехал из Фло
ренции 17 февраля 1867 г. и пробыл в Венеции с 18 по 27 февраля 1867 г.

Ответ Н. П. Огарева от 25 января 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 426— 
427.

20. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 1, стр. 106—107.
Год написания определяется указанием адреса, по которому Герцен 

жил во Флоренции в январе — феврале 1867 г.
... велеитетами... — скоропреходящими, мимолетными желаниями 

(франц, velléité).
... сюссептибельный... — восприимчивый, обидчивый (франц, sus

ceptible).
Вчера у Шиффа был rendez-vous со принесен на заклание.— Речь 

идет о научной дискуссии о свободе воли, происходившей в начале 1867 г. 
у профессора флорентийского университета М. Шиффа. В дискуссии при
нял участие А. А. Герцен, бывший ассистентом Шиффа. Подробно об этом 
см. комментарии к («Письму о свободе воли») (XX, 818—821).

сплендиден... — великолепен, блестящ (франц, splendide).
Ответ Н. П. Огарева от 28 января 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 428.

21. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 1, стр. 107—109.
Конец письма, датированный 31 января, является ответом на письмо 

Н. П. Огарева от 28 января 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 428).

Заметил ли статью в «Голосе» со (продолжение плохо).— Передовая 
статья «Голоса» от 5 января 1867, № 5 — «Исторические причины нераспо
ложения Европы к России» совпадала во многих положениях со статьей 
Герцена «Порядок торжествует!» В № 6 от 6 января было опубликовано 
продолжение первой статьи — «Права ли Европа в своих опасениях». 
Слова: «продолжение плохо» вписаны Герценом над строкой, вероятно, 
31 января, когда он писал вторую часть письма.

... просит денег для О эсеров а) со пошлю я отсюда 100... — Речь 
идет о помощи из «Общего фонда» русскому эмигранту В. М. Озерову, 
сражавшемуся впоследствии в рядах защитников Парижской Коммуны.
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Послед{нее) письмо из Ниццы.,. — Имеется в виду письмо от 
Ы. А. Тучковой-Огаревой (АО, стр. 42).

Зачем ты шалишь, надписывая Тате... Если это хитрость, то она 
слишком прозрачна.— Письма Герцену Огарев часто адресовал Тате, по
лагая, видимо, что это гарантирует их от перлюстрации.

Пъянчани со изнемогает под бременем домашних пакостей..,— См. 
об этом также в письме 27.

... флорентинцы, меня опять приняли со как в 1863.— В 1863 г. 
Герцен предпринял поездку по Италии и Швейцарии, чтобы выяснить, 
возможен ли перевод на континент Вольной русской типографии. От
ношения его в ту пору с представителями «молодой эмиграции» были 
самыми дружественными. Русская колония во Флоренции устроила 
в честь Герцена парадный обед.

... наших швейцарцев...— Русских эмигрантов, которые жили в Швей
царии.

... сам Fri V (я его так пишу, как Charles Quint).— Фрикен. Игра 
слов: по-французски V(Quint) произносится «кен» (Charles-Quint—Карл V).

Вчера был у Муравьевых (жена Алекс(андра), умершего в Сибири)...— 
А. М. Муравьев, брат Никиты Муравьева, за участие в восстании 
1825 года был осужден на 8 лет каторжных работ с последующим поселе
нием в Сибири. Умер в Тобольске в 1853 г.

После возвращения из Сибири дочери Никиты Муравьева — Софьи 
Никитичны семья Муравьевых долгое время жила в Италии.

... портреты...— В собирании семейной портретной галереи Му
равьевых большую роль играла Е. Ф. Муравьева, мать двух декабристов 
(см. ЛН, т. 60, кн. 2, стр. 114).

... на развалинах Австрии и в tête-à-tête с Константинополем.— 
В 1866 г., после поражения Австрии в войне с Пруссией и Италией, Ве
неция, бывшая под властью Австрии, вошла в состав Итальянского королев
ства. Герцен считал, что в будущем развитии Венеции значительную роль 
может сыграть союз с народами, еще находящимися под игом турецкого 
владычества (Константинополя. См. XI, 469).

Vedremmo — к 15 фе(враля) я там.— Герцен приехал в Венецию 
18 февраля 1867 г.

Твое письмо от 28 пришло. — Письмо Н. П. Огарева от 28 января 
1867 г. См. ЛН, т. 39-40, стр. 428.

... тебя (как и меня) «оскорбляет глубоко записка N(atalie')».— 
Письмо Н. А. Тучковой-Огаревой Огарев переслал Герцену вместе с пись
мом от 28 января 1867 г.

... твоей теорией о преданности, которую ты сильно защищал в 
1861.— По поводу этих строк Огарев писал Герцену 10 февраля 1867 г.: 
«... ты все на меня возводишь какие-то поклепы: что такое значит ма
тематические фантазии и что за теория преданности в 1861 году? Не по
нимаю, что ты хочешь сказать» (ЛН, т. 39-40, стр. 432).

... портрет Черныш(евскогоУ со получил.— В «Колоколе», л. 233- 
234 от 1 февраля 1867 г. сообщалось о том, что фотографические карточки 
Чернышевского продавались в Женеве у фотографа Буассона.

... 2 Красные рубашки...— Т. е. 2 экземпляра «Camicia rossa» (см. 
комментарии к письму 18). Это место письма, очевидно, не было понято 
Огаревым и Тхоржевским (см. письмо 25).

Сегодня второй диспут с Доманже.— См. письмо 20 и комментарии 
к нему.

22. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 1, стр. 109—110.
Год написания определяется указанием адреса, по которому Герцен 

жил во Флоренции в январе — феврале 1867 г.
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Что за славная Мте Reichel! Я ей писал месяца полтора тому назад со 
она доставлена».— Герцен обратился с этой просьбой к М. К. Рейхель 
1 января 1867 г. (см. письмо 1 и комментарии к нему).

Второй коллоквиум Шиффа.,,— Второй диспут у Шиффа состоялся 
31 января 1867 г. (см. письма 20, 21 и комментарии к письму 20).

... земщину петербургскую в три шеи,— Имеется в виду приостанов
ление деятельности петербургского земства правительством Александра II 
в связи с неугодной правительству резолюцией Земского собрания от 
10 января 1867 г. (см. комментарии к письму 27).

«Indêp{endance}» пророчит конституцию.,,— В начале 1867 г. 
в Петербурге ходили слухи о том, что правительство Александра II гото
вится дать конституцию. Слухи эти оказались настолько живучими, что 
Александр II был вынужден сделать опровержение в заседании совета 
министров (см. «Дневник П. А. Валуева», т. II, М., 1961, стр. 181). Ве
роятно, «L’Indépendance Belge» в «Корреспонденциях из Петербурга» 
передавала эти толки своим читателям. (Номер газеты с подобным мате
риалом найти не удалось, так как в ряде «Корреспонденций из Петербур
га» этого периода русским цензором сделаны вымарки).

Войну натягивает Франция... 00 будет война.— ИсхоДя из полити
ческой обстановки в Европе, Герцен предвидел военное столкновение 
Франции и Пруссии. Франко-прусская война началась в июле 1870 г., 
уже после смерти Герцена.

... to be or not to be.— Быть или не быть (англ.).— Начальные слова 
монолога Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. III, сц. 1).

... снова победить ту позицию, с которой нас сбили в 1863.— Гер
цен имеет в виду популярность «Колокола» в начале 60-х годов и по
следующее. за тем (с 1863 года) снижение интереса к журналу.

... вылазку в «Моск(овскихУ ведомостях}», выписывающих из газеты 
«Pôsor»...— В «Московских ведомостях», 1867, № 7 от 10 января ст. ст. 
излагалось содержание передовой статьи хорватской газеты «Pösor», 
в которой анализировалось положение Польши в ряду европейских го
сударств. Корреспондент «Pôsor» отмечал обреченность польского нацио
нального движения за независимость, так как оно не могло быть поддержано 
ни одним европейским государством. Поэтому, по мнению хорватской га
зеты, самое лучшее для поляков — примириться и соединиться с Рос
сией. Излагая статью, «Московские ведомости» писали: «...газета го
ворит, что польскому народу можно надеяться только на себя, но новое 
восстание причинило бы ему вместо спасения смерть. В России же на сто
роне поляков могла бы быть одна только партия герценистов, но и она 
недавно поссорилась с ними».

Об Аксак(овеУ примите в «Смесь» строк несколько...— В К, л. 235- 
236 от 1 марта 1867 г. напечатаны две статьи об И. С. Аксакове за под
писью «И(сканде)р»: «„Москва“—мать и мачеха» и «Пророк-издатель». 
Здесь речь идет о второй из них (см. письмо 23).

Вероятно, министерство падет или распустит камеру. Жаль од
ного Рикасоли.— Прогноз Герцена оправдался: 12—13 февраля 1867 г. 
кабинет министров Италии подал в отставку, были также распущены 
и камеры (парламент). В новом министерстве Рикасоли остался прези
дентом совета министров и министром внутренних дел.

Падение министерства было вызвано большим дефицитом в госу
дарственном бюджете и невозможностью быстро и кардинально исправить 
финансовое положение страны. Подробнее об этом Герцен писал в «Былом 
и думах» (гл. «Venezia la bella», XI, 478—479, 736—737).

... атитуды...— положение, позиции (франц, attitude).

36 а. И. Герцен, том XXIX 553



23. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908^ 

№ 1, стр. 111—112.
Год написания определяется указанным адресом и упоминанием 

о статье «Белый террор».
В конце прошлой недели я получил от N^atalie') писъмо...— Имеется 

в виду письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Герцену от 30 января 1867 г. 
(см. АО, стр. 44).

В воскр(есенъе) я послал статейку об Аксакове.— Статья «Пророк- 
издатель», посланная вместе с письмом 22.

... писал и в прошлую пятницу (между прочим о Pianciani).— Гер
цен ошибается в дне недели. О Пианчиани он писал Огареву 29 января d 
1867 г., во вторник (см. письмо 21).

Как бы не привязались к слову «мошенничество» в статейке Долго
рукова...— Речь идет о статье «Процесс г. Чичерина в Париже» (Ку 
л. 233-234), опубликованной без подписи.В этой статье есть фраза: «С.-п.- 
бургское правительство уличено в подкупе газет (...) а сверх того, в от
казе платить долг (...) Подкупать и вслед за тем отказываться платить 
долг — ведь это явное мошенничество!»

Русские здесь с жадностью читают «Белый террор» — скажи авто
ру.— См. комментарии к письму 16.

... отдай Тхор(жевскомуУ счет и следующую страницу.— Это пись
мо Герцена к С. Тхоржевскому неизвестно.

24. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Н. А. Туч
кова-Огарева. Воспоминания, М., 1903, стр. 297—298.

Год написания определяется связью с письмом 23.
Ответ на письма Н. А. Тучковой-Огаревой от 1 и 2 февраля 1867 г. 

(ЦГАЛИ, ф. 129, ед. хр. 97).
В какую тяжелую серую массу боли и ужаса со ты поймешь. — См. 

письмо 23.
Я писал в понедельник — (4, получила ли ты?).— Это письмо Гер

цена неизвестно.
Вчера я получил письмо из Vevey от Пейкер со перевод о молоканах.— 

Письмо Пейкер и ответ на него Герцена неизвестны.

25. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 1, стр. 112—113.

Год написания определяется упоминанием о сеансах у художника 
Н. Н. Ге.

...Ге приходил с требованием делать мой портрет...— См. об этом 
воспоминания Н. Н. Ге, в кн. «Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и пере
писка. Составил В. В. Стасов», М., 1904, стр. 160—164. Портрет был на
писан в феврале — марте 1867 г.

... и Тата начала.— Н. А. Герцен писала портрет отца одновре
менно с Н. Н. Ге. В настоящее время портрет этот находится в семье внуч
ки Герцена, г-жи Шарль-Рист (дочери Ольги Александровны). Автор
ская копия этого портрета находится в Москве в собрании Н. Ю. Герцен 
(воспроизведено в ЛН, т. 62).
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... (вроде «Неаполь» 1863)...— Герцен имеет в виду статью «На пло
щади св. Марка», опубликованную в К, л. 238 от 1 апреля 1867 г. В ней 
Герцен определил позицию «Колокола» в отношении восстания греков 
против турецкого владычества на острове Крит.

Статью in Aksakio перечитал, ладно — и посылаю...— Вероятно, 
речь идет о статье «„Москва“ — мать и мачеха» (JC, л. 235-236), которую, 
в отличие от другой небольшой «статейки» об Аксакове («Пророк-изда
тель»), автор называет «статьей».

Разумеется, я доволен квартальным надзирателем со старое знамя 
«Полярной звезды».— Идея периодического издания за границей, в кото
ром сотрудничали бы русские литераторы и журналисты, принадлежит, 
вероятно, Огареву. В черновике письма к Герцену (условно датируемом 
серединой февраля — серединой марта 18^67 г.) он писал, что это его дав
нишняя мысль (см. Записки отдела рукописей ЛБ, вып. 12, М., 1951, 
стр. 167—168). В конце 1866 г. Герцен напечатал статью, в которой пред
лагал основать большое заграничное бесцензурное издание — «Revue» 
(К, л. 222). В начале января 1867 г. деятели «молодой эмиграции» 
Л. И. Мечников и Н. И. Жуковский начали переговоры с Огаревым о сов
местной организации такого журнала. Огарев писал об этом Герцену 
в феврале — марте 1867 г. (см. ЛН, т. 39-40, стр. 429, 434—436, 439—440, 
442). Вероятно, Огарев писал об этом и Н. И. Утину, который изъявил 
готовность сотрудничать в новом журнале, не беря на себя материальных 
затрат по изданию (см. письмо Утина к Огареву от 14 февраля 1867 г.— 
ЛН, т. 62, стр. 684). В ходе переговоров родилась мысль возобновить из
дание «Полярной звезды». Журнал предполагалось издавать четыре раза 
в год — отсюда и каламбур Герцена о «квартальном надзирателе». Од
нако сотрудничество Герцена и Огарева с представителями «молодой эми
грации» осуществлено не было.

В него пойдет статья «Non possumus»... — Статья Т. Комарова 
«Non possumus» («Мы протестуем») была прислана в редакцию «Колокола» 
в июле 1866 г. В ней разоблачались ложь и лицемерие официальной цер
кви, ее антинародность. Герцен назвал статью «превосходной», однако 
она так и пе была опубликована в изданиях Вольной русской типогра
фии. Подлинник статьи хранится в ЦГАЛИ в составе «пражской коллек
ции» (ф. 2197, on. 1, ед. хр. 56).

... спрашивал у Шиффа позволение напечатать его три беседы о lïbro 
arbitrio... — См. письма 20, 21, 22 и комментарии к письму 20.

Красная рубашка — «Camicia rossa». Молодцы вы1— См. письмо 21 
и комментарии к нему.

26. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: отрывок — 
Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания, М., 1903, стр. 297; пол
ностью—Л XIX, 207—209.

Год написания определяется упоминанием о сеансах у художника 
H. Н. Ге.

Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 4 февраля (ЦГАЛИ, 
ф. 129, ед. хр. 97).

... иодий, конечно, следует принимать, кажется, я и писал об этом.— 
См. письмо 24.

Что я тебе скажу на вторую половину твоего письма?— Эта часть 
письма Н. А. Тучковой-Огаревой не сохранилась.

Твоя записка была очень хороша со не написала бы ее.— Эта записка 
Н. А. Тучковой-Огаревой к А. А. Герцену неизвестна.
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... ступай к мраморному обелиску,..— Т. е. на могилу Н. А. Герцен 
(Захарьиной) в Ницце (см. письмо 36).

... я пгебя просил у трех могил...— Рядом с могилой Н. А. Герцен 
в Ницце 2 мая 1865 г. были похоронены дети Герцена и Н. А. Тучковой- 
Огаревой — близнецы Елена и Алексей.

Твоя сестра все же должна приехать.— Герцен, Огарев и Н. А. Туч
кова-Огарева с конца 1866 г. ждали приезда за границу Е. А. 
и H. М. Сатиных (см. комментарии к письму 1).

27. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно 

и как два письма — БЕ, 1908, № 1, стр. 113—115; № 2, стр. 498—499; 
полностью — Л XIX, 210—213.

Письма Огарева от 6, 7 и 10 февраля 1867 г., на которые отвечает 
Герцен, см. ЛН, т. 39-40, стр. 429—433.

О предполагаемом Revue я уже писал.— См. письмо 25 и комментарии 
к нему.

Шедо-Ферроти лопнул, и «Эхо» будет издаваться по-русски.— 
Речь идет о газете «Отголоски русской печати» («Echo der russischen 
Presse», «L’Echo de la presse russe»), выходившей в Брюсселе с 1861 года на 
русском, французском и немецком языках. Издатель ее — барон 
Ф. И. Фирке, более известный по псевдониму Шедо-Ферроти.

О Крузе и Шувалове следует сказать слова два.— О ссылке Н. Ф. Крузе 
и высылке за пределы России А. П. Шувалова, деятелей петербургского 
земства, Огарев писал Герцену 7 февраля 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 429). 
Репрессии последовали по повелению Александра II в связи с резолюцией 
петербургского земского собрания от 10 января 1867 г., признававшей 
необязательным на 1867 год закон 21 ноября (см. комментарии к письму 
19) и ходатайствующей о его пересмотре. Высочайшим повелением после
довало закрытие петербургского губернского земского собрания, а так
же губернской и уездных земских управ.

«Колокол» откликнулся на это в статье П. В. Долгорукова «Письмо 
из России» (л. 235-236 от 1 марта 1867 г.) и публикацией двух речей гра
фа Шувалова в петербургском земском собрании (л. 238 от 1 апреля 1867 г.).

Об этом эпизоде упоминает В. И. Ленин в статье «Гонители земства 
и аннибалы либерализма» (В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, 
стр. 36—37).

Аксакова не жалей, в нем надобно добиться до совести, двойство его 
безобразно.— G 1 января 1867 г. под редакцией И. С. Аксакова стала вы
ходить ежедневная газета славянофилов «Москва». К ее программе Гер
цен с самого начала отнесся критически (см. XIX, 212—213). Полемика 
с Аксаковым возникла с появлением в газете статей, в которых опреде
лялось отношение славянофилов к освободительному движению греков 
и славян против турецкого ига. Веря в личную честность и бескорыстие 
Аксакова, Герцен, однако, разоблачал его «двойство»: с одной стороны, Ак
саков декларировал славянское братство и национальную независимость 
славян, а с другой — одобрял правительственные меры, направленные на 
удушение национально-освободительного движения в Польше (см. статьи 
Герцена «„Москва“ — мать и мачеха», «Пророк-издатель» — XIX, 224 
и 227).

Библейское выражение «камни плачут» со решительно привычка.— 
В письме от 7 февраля 1867 г. Огарев спрашивал: «Черн(ецкий) переделал 
„камни плачут“ в „калеки плачут“, я опять поставил „камни“. Так ли?» 
(ЛН, т. 39-40, стр. 430). Выражение это встречается в статье Герцена 
« Пророк-издатель».
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Тезисы meöu хороши...— В письмах 21 и 22 Герцен сообщал Огареву 
о диспутах у Шиффа относительно ИЬге arbitre (свободы воли). По реко
мендации Герцена, Н.П. Огарев вступил в полемику и высказал свою точ
ку зрения в тезисах, написанных по-французски, которые он послал Гер
цену 6 февраля 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 429). Герцен вырезал из пись
ма Огарева текст с тезисами, и, вероятно, передал их сыну или кому-либо 
из участников диспута. Текст тезисов до нас не дошел. В записной книж
ке Огарева сохранились наброски тезисов на русском языке (см.: 
Н.П. Огарев. Избранные социально-политические и философские 
произведения, т. 2, М., 1956, стр. 170—171).

Министерство здесь изящно провалилось...— См. письмо 22 и коммен
тарии к нему.

Не знаю, что сделает твоя рифмованная записка...— О рифмованной 
записке к Н. А. Тучковой-Огаревой Огарев упоминал в письме к Гер
цену от 10 февраля 1867 г. (ЛЯ, т. 39-40, стр. 431). Речь идет о стихо
творении «Натали» («Она была больна, а я не знал об этом!..» — 
Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, Л., 1956, стр. 337).

Вероятно, к 1 апреля я приеду...— Герцен приехал в Женеву 15 апре
ля 1867 г.

Я сказал, что «нам поделом»...— Об этом Герцен писал в пись
ме 21.

Пъянчани сблизился в Марселе со не гнать ее.— См. об этом в пись
ме 21.

Вчера или сегодня 20 лете тех пор, как я выехал из России.— Ве
роятно, ошибка памяти, связанная с разницей между русским и обще
европейским календарными стилями. Герцен выехал из Москвы 19 ян
варя ст. ст., то есть 31 января нов. ст. 1847 г. Возможно, запомнив дату 
31 января, Герцен относил ее к старому стилю и вновь переводил на ев
ропейский — 12 февраля.

Портрет идет rembrandtisch.— См. письмо 25 и комментарии к нему.

28. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 213— 
214.

Год написания определяется упоминанием о работе художника 
H. Н. Ге над портретом Герцена.

Сегодня опять получено глупо адресованное письмо через 7 дней.— 
Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

Портрет Дяди со Ге сделал или делает отлично.— См. письмо 26 
и комментарии к письму 25.

Крузе и пр(очиеУ почти прощены. — См. комментарии к письму 27.

29. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
БЕ, 1908, № 1, стр. 115; полностью — Л XIX, 214.

Год написания определяется упоминанием о письме Деспот-Зено- 
вича (см. комментарии ниже) и связью с другими письмами 1867 г.

Напечатай со гнусное письмо Деспота-Зеновича с легкой прибавкой 
«экс-либерала».— Письмо А. И. Деспот-3еновича в редакцию «Московских 
ведомостей» (опубликовано в № И от 14 января 1867 г.), разъясняющее 
циркуляр о запрещении политическим ссыльным давать частные уроки, 
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перепечатано в К, л. 238 от 1 апреля 1867 г. с редакционным замечанием: 
«Этот господин бывшим некогда крайний либерал!». О циркуляре Деспот- 
Зеновича Герцен писал в заметке «Скоты» (К, л. 231-232. — См. XIX, 
209-210).

30. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ДБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 215. 
Год написания определяется упоминанием о портрете работы 

H. Н. Ге.
... алые записки вроде той, которую я послал...— См. письмо 29. 
... еду в ночь — останусь не больше 8 дней.— Герцен пробыл в Ве

неции 9 дней — с 18 по 27 февраля 1867 г.
Портрет Ге — chef d'œuvre.— См. комментарии к письму 25.

31. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 1, стр. 115.
Год написания определяется временем пребывания Герцена в Ве

неции.
32. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 390.

... от святого Марка и грешного льва.— Вблизи собора св. Марка 
в Венеции находится скульптурное изображение крылатого льва — эм
блема Венеции.

33. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 220. 
Дата письма определяется его связью с другими письмами, в которых 

Герцен передает свои первые впечатления от Венеции.

34. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 216—217.

Год и месяц написания определяются пребыванием Герцена в Вене
ции в феврале 1867 г. и сопоставлением с письмами 35 и 36. 20 февраля 
приходилось на среду в 1867 г.

За обедом я сижу между двумя русскими...— Речь идет о П. В. Жу
ковском и Павлове (см. письмо 36).

Разве мои пуговки захвачены кем-нибудь?— См. письмо 32.

35. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

БЕ, 1908, № 1, стр. 116; полностью — Л XIX, 218.
Год написания определяется пребыванием Герцена в Венеции.

... я буду там 27-г о.— Герцен прибыл во Флоренцию 28 фев
раля 1867 г.
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Жди к 1 апреля.— В Женеве Герцен был лишь к 15 апреля.
... с раблтом...— со скидкой (франц, le rabat).
Я вдесь обедаю с двумя русскими, которые меня не энают...— См. ком

ментарии к письму 34.
Корреспонденция} из Петербурга} превосходна.— Имеется в виду 

первая часть статьи П. В. Долгорукова «Письмо из Петербурга», опуб
ликованная в К, л. 235-236, от 1 марта 1867 г. Окончание ее (К, л. 237) 
вызвало возражение Герцена из-за неумеренности в выражениях по 
поводу некоторых лиц (см. письма 45 и 48).

36. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 116—117; полностью — Л XIX, 219—220.
Год написания определяется сведениями о пребывании Герцена в Ве

неции.
В автографе слова: «и еще племянник А. П. Ермолова» — написаны 

Герценом внизу страницы со знаком *, поставленным также в тексте 
письма (после слова: «Жуковского»).

О твоих стихах ни слова.— См. письмо 27 и комментарии к нему.
У гроба Nathalie} и детей...— Речь идет о посещении кладбища 

в Ницце, на котором похоронены Н. А. Герцен и близнецы — дети Гер
цена и Н. А. Тучковой-Огаревой.

... надобно издать 15-го, если есть материал...— В феврале 1867 г. 
в редакции «Колокола» скопилось достаточное количество статей, и 
П. В. Долгоруков предложил Огареву издать очередной номер не 1 ап
реля, а 15 марта (см. ЛН, т. 62, стр. 130). Вероятно, Огарев сообщил об 
этом Герцену. Лист 237 «Колокола» вышел 15 марта 1867 г.

История с телеграфом Долгорук{ова} изящна.— Эту историю Гер
цен рассказал в тот же день в письме детям (см. письмо 37).

«Гусь свинье не товарищ» надобно перепечатать хоть в 15.— Речь 
идет о корреспонденции в газете «Голос» от 22 января 1867 г., № 22, в ко
торой рассказывалось, как в Симбирске на торжественном обеде по по
воду вновь отстроенного после пожара гимназического пансиона, суще
ствовавшего на средства дворянства, председатель земской управы про
возгласил тост за слияние сословий. Один из присутствующих дворян 
заявил по этому поводу: сословия слиться не могут, ибо гусь свинье не 
товарищ. Об этом эпизоде упомянул П. В. Долгоруков в «Письме из Пе
тербурга» (К, л. 237 от 15 марта 1867 г.)

Еду отсюда 26 или со 27...-— Герцен выехал из Венеции 27 февраля 
и был во Флоренции 28 февраля 1867 г. (см. письмо 42).

37. Н. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 386—390. Письма Герцена, печатавшиеся в СЗ, были 
выверены потом по автографам при подготовке сборников «Литературное 
наследство».

Нет карты, которая лучше бы со опущенных в воду.— Для этого 
письма Герцен использовал почтовую бумагу с видом Венеции, на котором 
«она представлена с высоты птичьего полета.

... помешали русские соседи со Сын поэта Жуковского.— См. письмо 
35 и комментарии к нему.

... пришло и писъмо с описанием бала.— О каком письме идет речь, 
установить не удалось.
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... несмотря на Гюго, не Виктора, а Шиффа...— Шутка, Герцен 
имеет в виду Гуго Шиффа — брата известного физиолога Морица Шиффа.

Здесь карнавал растет не по дням, а по часам...— См. письма 40, 41 
и комментарии к ним.

Каким образом попал Гарибальди во Флоренцию?^ Уж *не сюда ли 
едет?— В начале 1867 г. Гарибальди совершил поездку по Италии и 
26 февраля под предлогом участия в выборах в палату депутатов прибыл 
в Венецию. О встрече с ним Герцена см. письмо 42.

... стремлюсь его видеть — и не видать Онагра.— Онагром (онагр — 
дикий осел) Герцен называет, по-видимому, итальянского писателя Фран
ческо Онгаро, сподвижника Гарибальди.

Я боюсь встречи с ним со по поводу польских сплетней.— Герцен 
намекает здесь на конфликт, разыгравшийся осенью 1866 г. в связи с опуб
ликованием статьи Огарева «Продажа имений в Западном крае» (Я, 
л. 229). Статья вызвала резкий протест польских и русских эмигрантов, 
в частности, А. А. Серно-Соловьевича (см. XIX, 425—427). Герцен, оче
видно, опасался, что этот эпизод в тенденциозном освещении был доведен 
польскими эмигрантами до сведения Гарибальди.

Lasciate ogni speranza.— Оставьте всякую надежду (итал.)— надпись 
над входом в ад в «Божественной комедии» Данте.

Ты спрашиваешь, продолжает ли Венеция нравиться...— Это пись
мо Н. А. Герцен неизвестно.

... я уже писал Мейзенбуг...— См. письмо 34.

... тупое правительство...— Правительство итальянского короля 
Виктора-Эммануила. После поражения Австрии в войне 1866 г. с Прус
сией и Италией Венеция была присоединена к Итальянскому королев
ству.

... генерал Ауг...— Эрнест Гауг.
Был на вечере у книгопродавца Мюнстера...— С венецианским кни

гопродавцем Мюнстером Герцен вел деловые переговоры о продаже ему 
своих изданий. См. письмо 35.

... (втрое больше всех Лешеров и Бренеров у вас)...— По-видимому^ 
флорентийские книгопродавцы.

От Огар(ева) два письма...— Эти письма Н. П. Огарева неизвестны.
Посылаю ей вид берега Schiavoni с нашим отелем.— Этой открыткой 

мы не располагаем. Riva Schiavoni — набережная в Венеции, идущая па 
берегу лагуны от площади св. Марка по направлению к острову Лидо.

... крыса с крыльями со ее держат на столбу.— Скульптурное изо
бражение крылатого льва в Венеции (см. комментарии к письму 32).

... щенок Доманже....— В 1867 г. Ж. Доманже давал уроки 
О. А. Герцен и, по-видимому, подарил ей щенка.

... уроки у Рав-по(ку?— Г. Панофка давал во Флоренции уроки му
зыки и пения О. А. Герцен.

Письмо Кине о немцах...— Речь идет о брошюре Э. Кине «Франция 
и Германия» («La France et l’Allemagne», Paris, 1867). Об отношении к ней 
Герцен писал в «Былом и думах» (см. XI, 480). В письме 54 Герцен сове
тует Огареву непременно прочитать эту брошюру.

38. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 221.

... посылаю тебе вид большой церкви ...— Письмо написано на почто
вой бумаге с красочным видом церкви Basilica di S. Marco на площади 
S. Marco.

Вверху листа вытеснено: VENEZIA.
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39. H. A. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: Л XIX, 221 _

_ газеты объявили, что завтра приедет со Гарибальди,— См. 
комментарии к письму 37.

40. М. МЕЙЗЕНБУГ и Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

221—224.
Год написания определяется указанием адреса Герцена, по которому 

он жил в Венеции в феврале 1867 г.

Пока нет ни Гарибальди со то я завтра уеду.— В подлиннике игра 
слов: Hauch по-немецки «дух», a Haug — фамилия генерала Э. Гауга, 
служившего в армии Гарибальди.

... из славного 41 Санкта Монака...— Герцен указывает флорентий
ский адрес М. Мейзенбуг.

... карнавал принял грандиозные размеры со и что все это мне при
снилось.— Ср. описание этих же событий в VIII части «Былого и дум»— 
XI, 469-471.

... как Бисмарк — иголки на ружья.— Об игольчатых ружьях с удар
ником, принятых на вооружение прусской армии, Герцен писал в статье 
«Порядок торжествует!» (см. XIX, 167, 429).

... к прекрасной... Куракиной...— Как полагал М. К. Лемке, имеется 
в виду жена князя Федора Алексеевича Куракина, по первому мужу Ма- 
киевская (Л XIX, 224).

...«Воспоминания о венецианском карнавале».— Музыкальная пьеса. 
Во французском подлиннике Герцен подчеркнул часть слова rémini
scences,— намекая на Римини, где жила М. Мейзенбуг (ср. в письме 159).

Тата, перевод я здесь поправил...— По-видимому, Н. А. Герцен пере
водила статьи Герцена для М. Мейзенбуг.

Я предполагаю 7 или 8 ехать в Ниццу.— Герцен выехал из Флорен
ции в Ниццу 10 марта 1867 г. (см. письма 50 и 51).

41. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 117—118; полностью — Л XIX, 224—226.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Венеции и 
сообщением о предстоящем прибытии туда Гарибальди.

... такого карнавала не было 71 год.— С 1797 по 1866 г. Венеция нахо
дилась под властью Австрии. Карнавал 1867 г. был первым карнавалом 
после того, как Венеция в 1866 г. вошла в состав Итальянского коро
левства.

... фетируют...— чествуют (франц, fêter).

... приглашали со в «Fenice»...— Театр оперы и балета в Венеции.

... у итальянцев есть ко мне слабостью Если это заОс^ипаУ Ив^ано- 
вичаУ, ну так я ему отблагодарил здесь с процентом.— «Осипом Ивано
вичем» Герцен называл Дж. Маццини. О какой конкретно благодарности 
идет речь, установить не удалось.

Правительство со дуется на него.— См. XI, 735.
... к 10-му буду в Ницце.— Герцен приехал в Ниццу 12 марта 1867 г. 

(см. письмо 51).
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Еду навстречу, т. е. плыву к Г ариб(альди\—Терпен. описал эту встре
чу с Гарибальди в VIII части «Былого и дум» (см. XI, 471—472).

... красавица ив всех — одна польская дама,..— См. письмо 40 и ком
ментарии к нему.

...соседи у меня славные — русские и очень милые...— См. коммента
рии к письму 34.

42. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

.№ 1, стр. 119—120.
Год написания определяется пребыванием Герцена в Венеции.
Вчера получил твое письмо...— Письма Огарева к Герцену от конца 

^февраля 1867 г. неизвестны.
... fbvue будут издавать со зачем же нам было спрашивать или 

ждать Утина? — Вероятно, Огарев пересказал Герцену суть письма 
Н. И. Утина (к Огареву) от 14 февраля 1867 г. (см. комментарии к пись
му 25).

... я тебе написал тотчас: «Хлеб-соль вместе, а табачок врозь).— 
См. письмо 25.

... акции, брошенные мною...— В 1865—1867 гг. издатели «Колокола» 
намеревались превратить Вольную русскую типографию в акционерное 
предприятие. С этой целью было выпущено 54 акции, 25 из которых при
надлежали Чернецкому, по 10 — Герцену и Касаткину, 5 — Долгору
кову и 4 — разным лицам. Предприятие не увенчалось успехом. Герцен 
и Долгоруков скоро отказались от своих акций в пользу типографии 
(см. об этом ЛН, т. 63, стр. 247—248).

... письмо Чернецк(огоУ, уничтоженное.— О каком письме идет речь, 
установить не удалось.

Кончу портрет...— См. письмо 25 и комментарии к нему.
Письмо получил здесь — дурное со бедный G. И. Астраков умер.— 

С. И. Астраков умер в Москве 24 декабря 1866 г.
Черт с их запрещением «Колокола) в Париже!— Вероятно, об этом 

Герцен узнал из письма Тхоржевского, о котором он упомянул. Запреще
ние продажи очередного номера «Колокола» в Париже могло быть след- 
•ствием публикации статьи П. В. Долгорукова «Процесс г. Чичерина 
в Париже», в которой говорилось о продажности французской официаль
ной прессы.

43. А. БЕРТАНИ
Печатается по фотокопии с автографа (Istituto per la storia del Risor

gimento italiano, Рим). Впервые опубликовано: ЛН,?. 64, стр. 455. Фак
симильное воспроизведение см. там же, стр. 457.

... мадам Марио вручила мне прилагаемое письмо без адреса...— 
О каком письме идет речь, установить не удалось.

... нашу встречу в Генуе в 1852 году?— См. в «Былом и думах» упо
минание о Бертани, подписавшем в марте 1852 г. декларацию, одобряю
щую отказ Герцена драться на дуэли с Гервегом (X, 288 и 494).

44. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

•№ 1, стр. 120. Нижняя часть автографа, около 1/з листа с текстом, ото
рвана. На полях л. 1 об. написана фраза, в которой, из-за обрыва руко
писи, можно восстановить лишь отдельные слова: «в расчет современное 
и (...^ывается физиологией». /
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Год написания определяется упоминанием материалов «Колокола» 
1867 г.

«В общий фонд прислано из Италии 25 фр.»— Это сообщение напе
чатано в К, л. 237, от 15 марта 1867 г.

... о «Записках» Долгорукова...— См. комментарии к письму 2.

... о Гусе и Свинье — можно просто упомянуть под заглавием: 
«И г у с ъ может быть свинье й».— См. комментарии к пись« 
му 36.

Следует напечатать дикий приказ о ссылке трактирщиков со ha
beas corpus.— Об этом приказе, предоставляющем генерал-губернатору 
право высылать владельцев гостиниц за несоблюдение правил «об объяв
лении полиции о прибывающих и выбывающих», писала в передовой 
статье газета «Москва» от 13 февраля 1867 г., № 35. Автор ее (видимо, 
И. С. Аксаков, редактор-издатель газеты), критикуя приказ, назвал его 
произволом. Выдержки из приказа с комментариями редакции опубли
кованы в К, л. 237 от 15 марта 1867 г.— Наш habeas corpus и личная 
безопасность».

... habeas corpus.— «Habeas corpus Act» — закон о неприкосновен
ности личности, принятый в Англии в 1679 году.

Я еду 10 в Специю, 12 буду в (Генуе'),— Герцен выехал из Флоренции 
в Ниццу 10 марта по железной дороге. Часть пути он проехал морем, но 
не от Специи, как предполагал, а от Генуи.

О попе печатать не следует.— Речь идет о неопубликованной кор
респонденции, присланной в «Колокол» (см. письмо 45).

45. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 1, стр. 120—121.

Год написания определяется упоминанием о статье П. В. Долгору
кова «Письма из Петербурга» и о сыне В. А. Жуковского, с которым Гер
цен встречался в феврале 1867 г.

... прошу принять мой протесты Даже с подписью я вряд 
напечатал бы.— Имеется в виду окончание статьи П. В. Долгорукова 
«Письмо из Петербурга», предназначавшееся в К, л. 237 от 15 марта 
1867 г. Герцен сделал в нем значительные купюры. В ответном письме 
от 7 марта 1867 г. Огарев писал: «Я сегодня обедаю у Долг<орукова) один 
с Тх(оржевским) и потому отстою твои поправки с удовольствием, ибо 
я совершенно за них. Если я сам не вычеркивал, то это только потому, что 
я на твой такт больше полагаюсь, чем на свой» (ЛН, т. 39-40, стр. 436).

В субботу вечером Саша читает публично со отчет о своем специ
альном труде.— Это чтение состоялось 9 марта 1867 г. О нем см. в письме 
50, а также в письме Н. А. Герцен к Огареву от 10 марта 1867 г. (ЛН, 
т. 63, стр. 460).

О попе писал дьячок, по-нашему — «Тангенс».— См. письмо 44 и ком
ментарии к нему.— По сведениям М. К. Лемке, в редакции «Колокола» 
велся список псевдонимов авторов, находящихся в сношении с издате
лями (Л Х1ХГ 233). Список этот до нас не дошел. Установить, о каком 
авторе идет речь, не представляется возможным.

«Духа же сплетней избави нас!»— Герцен пародирует стилистику 
православных молитв.

О Жуковском я вымарал для сына со с моей стороны это неблагодар
ность...— Вероятно, во второй части статьи П. В. Долгорукова «Письмо из 
Петербурга» были нелестные строки о В. А. Жуковском. Незадолго до 
этого Герцен познакомился с сыном поэта — П. В. Жуковским (см. 
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письма 36, 37). В 1837 г. В. А. Жуковский способствовал облегчению- 
участи ссыльного Герцена — переводу его из Вятки во Владимир-на- 
Клязьме.

Ответное письмо Огарева от 7 марта 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 436^

46. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 233—234. К письму приложен листок другого формата с текстом: 
«В смесь. Французские журналы говорят со нелепости русского кален
даря — в Польше?» (см. XIX, 315).

Год написания определяется сообщением о лекции А. А. Герцена, 
на которой присутствовал Герцен (см. письмо 50), и о портретах Ольги 
(см. письмо 25). 5 марта приходилось на вторник в 1867 г.

... посылаю первые удачные оттиски Ольги — портрет этот Хо
рога...— Возможно, речь идет о фотографии О. А. Герцен 1867 года 
(воспроизведено: СЗ, LXVIII, стр. 233). Об этом портрете см. также 
в письмах 47, 48, 57, 196.

На днях я вам послал...— Это письмо Герцена неизвестно.
Еду я 10, в воскресенье со 14 в Ницце.— Герцен выехал из Флорен

ции 10 марта, прибыл в Геную 11-го и 12-го был в Ницце.
В субботу Сагиа читает публично...— О лекции А. А. )Герцена см. 

письмо 50.

47. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX„ 

234—235.
Год написания определяется упоминанием о портрете Герцена ра

боты H. Н. Ге.
Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 4 марта 1867 г. (АО, 

стр. 46—47).
Завтра иду окончить портрет...— См. письмо 25 и комментарии 

к нему.
Мне не столько нужны твои предложения...— Н. А. Тучкова-Ога

рева писала: «Если ты хочешь, я сделаю тебе разные предложенья...» 
(АО, стр. 46).

Я полагаю в четверг быть в Ницце.— Герцен приехал в Ниццу не 
в четверг, а во вторник, 12 марта (см. письмо 51).

Портрет Ольги она, верно, получила? — См. комментарии к письму 46. 
В письме от 8 марта 1867 г., являющемся ответом на несохранившееся 
письмо Герцена от 4 марта 1867 г., с которым, очевидно, и был послан этот 
портрет, Н. А. Тучкова-Огарева писала: «Лиза очень обрадовалась портре
ту Ольги...» (АО, стр. 47).

48. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 1, стр. 121—122.
Год написания определяется упоминанием о смерти С. И. Астракова.
... выражение «фалъгиивый социализм) по поводу смерти С(ергея} 

И^вановичаУ сулит грозу.— В письме 42, где Герцен сообщал о смер
ти С. И. Астракова, и в последующих известных нам письмах к Огареву 
это выражение не встречается.
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... 1000 фр, я к приезду приготовлю тебе из б^ахметевских} денег.,.— 
В письме от 4 марта 1867 г. Огарев обращался к Герцену с просьбой дать 
ссуду для предполагаемого Revue. Бахметевские деньги — 20 000 фр., 
переданные Герцену и Огареву П. А. Бахметевым в 1857 г. на «общее 
дело». Считая основной капитал собственностью Бахметева, Герцен тра
тил на нужды пропаганды лишь проценты с него.

... советую дать их частно У тину...— Н. И. Утин категорически 
отказался от предложенных денег (см. его письмо к Огареву от 22 марта 
1867 г.— ЛН, т. 62, стр. 686). К тому времени выяснились разногласия 
между издателями «Колокола» и Утиным по поводу программы нового 
журнала. См. об этом: Б. П. Козьмин. Герцен, Огарев и «молодая 
эмиграция»— ЛН, т. 41-42, стр. 1—48.

Revue не пойдет...— См. комментарии к письму 25.
Есть потребность на заграничный конституционный орган...— 

Вероятно, в связи с упорными слухами о конституции (см. комментарии 
к письму 22), Герцен считал, что из нелегальных заграничных изданий 
русскую публику может заинтересовать только журнал, пропагандирую
щий идею конституции.

Оказывается, что Сат(ин) в Москве один.— Об этом Герцену сообщи
ла Н. А. Тучкова-Огарева в письме от 4 марта 1867 г. (АО, стр. 46—47) .

Кн. ТруДбецкой), наверное, мою комиссию исполнит.— См. письмо 2.
W. сто франков можно дать, но положение дел не дозволяет платить 

гонораров.— См. письмо 75 и комментарии к нему.
В статье ДДолгорукова) мои вымарки следует исполнить. — См. письмо 

45 и комментарии к нему.
... если вы ломитесь под тяжестью материалов со умнее—15-го.— 

См. комментарии к письму 5.
Получил ли портрет Ольги...— См. письмо 46 и комментарии к нему. 
Писал сегодня предлинное письмо к N{atalie\— См. письмо 47.
N(atalie') со предлагает такую чушь, что я еще раз написал диссер

тацию...— Проект Н. А. Тучковой-Огаревой собрать семью в одном 
городе, но жить разными домами и видеться «раз или два в год» с Татой 
и Ольгой, «чтоб не быть будто в ссоре», изложен в ее письме к Герцену от 
4 марта 1867 г. (см. АО, стр. 46—47).

49. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 1, стр. 95—96.

Год написания определяется сообщением об окончании художником 
Н. Н. Ге портрета Герцена.

... алармисты...— паникеры (франц, alarmiste).

... так горячо приняли полицейскую дрисню в «Голосе»?— Газета 
«Голос» в № 46 от 15 февраля ст. ст. 1867 г. перепечатала клеветническую 
статью из № 34 «Варшавского дневника» о существовании за границей 
общества поджигателей, к которому принадлежат якобы Герцен и Ба
кунин.

Ответ я написал проще и короче и посылаю его.— Ответ Герцена на 
клеветнические статьи о «поджигательстве» был помещен в Я, л. 237 от 
15 марта 1867 г. (см. XIX, 229).

... не позже половины апреля буду в Женеве со уеду из Женевы в кон
це мая. — Герцен приехал в Женеву 15 апреля 1867 г.

Чему ты удивился Андреоли? Его письма в «Temps» со отчего же ты 
сомневаешься?— В «Temps» от 27 января 1867 г. была помещена статья 
Э. Андреоли «Военнопленные в России». Статья вызвала резкие выпады 

-со стороны консервативной русской прессы.
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... благёрствует...— насмехается (франц, blaguer).
Портрет кончен. Это первоклассный chef d'œuvre.— См. письмо 25 

и комментарии к нему.

50. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по тексту Л XIX, 238—240, где опубликовано впервые, по 
автографу, хранившемуся в архиве семьи Герцена. Нынешнее местона
хождение автографа неизвестно.

Год написания определяется упоминанием о публичной лекции 
А. А. Герцена, состоявшейся 9 марта 1867 г.

Ответ на письмо Огарева от 7 марта 1867 г. (ЛН, т. 39-40,. 
стр. 436—438).

... N(atalie) на мой серьезный вопрос о Тате не дала себе труда от
вечать со твое пришло, из Ниццы нет.— Письмо из Ниццы задержа
лось. Н. А. Тучкова-Огарева писала Герцену 8 марта 1867 г., но в этом 
письме она также не упомянула о предполагаемом приезде в Ниццу Та
ты Герцен.

Успех Саши вчера был полный и заслуженный.— См. письмо 45 и ком
ментарии к нему.

К Андреоли я писал.— Это письмо Герцена неизвестно.
Не хочешь ли, чтоб я написал Акс(акову) со или к Горчакову?— Гер

цен обдумывал способ опровержения клеветнической статьи «Объяснение», 
перепечатанной из «Варшавского дневника» газетой «Голос» (см. коммен
тарии к письму 49) и «Москвой», № 38 от 16 февраля. При этом в газете 
«Москва», редактировавшейся И. С. Аксаковым, рядом с именем Герцена 
был поставлен вопросительный знак. Не зная о перепечатке «Москвы» 
(см. письмо 55), Герцен направил Аксакову свое открытое письмо с прось
бой поместить его в газете для опровержения клеветнических измышле
ний «Голоса». Письмо к Аксакову датировано 10 марта, отправлено 15 мар
та из Ниццы и опубликовано в К, л. 239 от 15 апреля 1867 г. В газете 
«Москва» письмо Герцена было напечатано 14 (26) марта 1867 г., № 58, 
с примечанием, в котором письмо Герцена именовалось «голословным отри
цанием» и сам он обвинялся в «косвенном и нравственном участии» в под
жигательстве. Аксаков призывал Герцена покаяться перед Россией. Гер
цен откликнулся на эти новые обвинения в статье «Ответ И. С. Аксакову», 
помещенной в К, л. 240 от 1 мая 1867 г. (подробно см. XIX, 229, 238— 
240, 244—255 и комментарии). Вероятно, у Герцена была мысль послать 
официальный протест министру иностранных дел кн. А. М. Горчакову.

Делярова следует пропечатать.— 7 марта 1867 г. Огарев в письме 
спрашивал Герцена, не напечатать ли в «Колоколе» слова Делярова, 
переданные Огареву,— о том, что женевское общество эмигрантов сожа
леет о невозможности уничтожить «Колокол» и изгнать из Женевы Ога
рева и Герцена.

Отчего justicia требовала, чтобы ты прежде умер, а С(ергеи) Ива
нович) — потом, — это уж романтический вздор.— Герцен имеет в виду 
слова Огарева в письме от 7 марта 1867 г.: «Итак, Астраков умер, 
позвав меня. Признаюсь, что это меня кольнуло и болью и удовлетворе
нием. А почему же он умер, а я жив? Где тут юстиция (справедливость) 
и польза?» (ЛН, т. 39-40, стр. 436).

Правда ли о Тургеневе со Мне его жаль.— В марте 1867 г. ходили - 
слухи о неизлечимом заболевании Тургенева. Огарев писал об этом Гер
цену 7 марта. Но, видимо, еще 4 марта Герцен сообщал о болезни Турге
нева Н. А. Тучковой-Огаревой (см. в списке несохранившихся и ненай
денных писем № 13). См. также письмо 91 и комментарии к нему.
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Насчет Шарлотты делай как внаешъ. Жить с двумя женщинами, 
ребенком и полуребенком со я бы себя не считал способным.— Речь идет 
о предполагаемом переезде в Женеву гражданской жены А. А. Герцена 
Шарлотты Гётсон с маленьким сыном Александром (Тутсом). В доме Ога
рева жила в это время М. Сетерленд со своим шестнадцатилетним сыном 
Генри.

...вначале апреля, может и к 1-му, приеду.— В Женеву Герцен при
ехал 15 апреля.

... не выслал проданные мной «Былое и думы»? — См. письмо 44.

... Бердушек пригласить переночевать...— В это время в Женеву 
приехала M‘selle Бердушек, знакомая М. Мейзенбуг.

Ответные письма Огарева от 15 и 18 марта 1867 г.— ЛН, т. 39-40, 
стр. 440—442.

51. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно— БЕ, 
1908, № 1, стр. 122; полностью — Л XIX, 240—241.

Год и месяц написания определяются указанием адреса и упомина
нием о прибытии из Флоренции. В 1867 г. вторник приходился на 
12 марта.

52. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
БЕ, 1908, № 1, стр. 122—123; полностью — Л XIX, 241—242.

Год написания определяется упоминанием о письме к И. С. Аксакову 
от 10 марта 1867 г. и связью с соседними письмами. 14 марта приходилось 
на четверг в 1867 г.

... то, что я писал тебе\ два письма тому назад со спасти Лизу от 
омрачения нрава и, пожалуй, от России.— См. письмо 50.

... фурно...— печь (франц, fourneau).
Письмо к Аксакову, вероятно, завтра ему пошлю, и копию для «Коло

кола».— См. комментарии к письму 50.

53. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 244.

Год написания определяется сообщением о четвертой Всемирной вы
ставке 1867 г. в Париже.

...Хоецкий —j больших милостях...— Сблизившись^ 1852—1855 гг. 
с принцем Шарлем-Наполеоном, Хоецкий стал его личным секретарем.

Отдайте письмо Огар^евуУ...— См. письмо 54.
... а другое — т-те Сгегпеску.— Это письмо Герцена неизвестно.

54. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908,. 
№ 1, стр. 123—124.

Год написания определяется связью с соседними письмами.
Ответ на письмо Огарева от 12 марта 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 438— 

439).
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Видел ли ты, что «/ndép^endance} Belge» говорит со могут быть 
-закрыты?— В «L’Indépendance Belge» обсуждался вопрос о закрытии 
в январе 1867 г. царским правительством петербургских земских учреж
дений (см. комментарии к письму 27) и о влиянии этого акта на экономику 
и торговлю. В частности, в № 67 от 8 марта 1867 г. в корреспонденции 
из Петербурга сообщалось об отказе иностранных предпринимателей за
ключать контракты на строительство железных дорог в России. Статья 
эта, вероятно, привлекла внимание и Огарева, так как она была частично 
перепечатана в Я, л. 237 от 15 марта 1867 г., т. е. до того, как об этом пи
сал Герцен.

Один г(осподи)н мне говорил со к концу года конституцию Алек
сандр} Н^иколаевич} все-таки должен будет дать».— См. комментарии 
к письму 22.

... Долгор^уков} ругается с посторонними и без причины, я хочу 
оскорбить клеветников,..—Герцен отвечает на замечание в письме Огарева 
от 12 марта 1867 г. по поводу статьи об обществе поджигателей (К, 
л.237):«Я удивляюсь в твоейстатье:почему ты выбрасываешь в статье Дол
горукова) бранные слова, а сам употребляешь, в п раз хуже?» (ЛН, 
т. 39-40, стр. 438).

... ты мне не написал, как принял прынц мои урезки.— О сокра
щениях, произведенных Герценом в статье Долгорукова, см. письмо 45 
и комментарии к нему. Долгоруков на сокращения согласился.

Долго не получая твоего ответа об Аксакове...— Герцен имеет в виду 
свой вопрос к Огареву, содержащийся в письме 50.

... я послал сегодня ему цидулку. В следующем листе «Кол(окола}» 
напечатать ее необходимо.— См. комментарии к письму 50.

... заявить сочувствие «Колокола» к греческому делу со сегодня же по
пробую написать.— В 1866 году на острове Крит вспыхнуло восстание 
греческого населения против турок. Весной 1867 г. положение на о. Кри
те было в центре внимания европейской и русской прессы. Первым выступ
лением «Колокола» по этому вопросу явилась статья Герцена «На пло
щади св. Марка» (л. 238 от 1 апреля 1867 г.— XIX, 231—232).

Пишу небольшую статейку об Италии.— Мартом 1867 г. датирован 
очерк «Venezia la bella» (см. комментарии к письму 58), вошедший впо
следствии в состав «Былого и дум» (ч. VIII, гл. II).

Если ты не читал брошюру Кине со «France et Allemagne».— См. 
комментарии к письму 37.

Сегодня я вытребовал твои стихи.— См. письмо 27 и комментарии 
к нему.

... Саш маленький...— Александр (Туте), сын А. А. Герцена и Шарлот
ты Гётсон. О предполагавшемся приезде его с матерью в Женеву см. ком
ментарии к письму 50.

... без расписки Уткину} я денег не дам.— Речь идет о субсидиро
вании предполагаемого (совместно с молодой эмиграцией) журнала (ср. 
письмо 48).

55. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 124—125; полностью — Л XIX, 245—246.
Год и месяц написания определяются сообщением об отсылке статьи 

«На площади св. Марка», опубликованной в К, л. 238 от 1 апреля 1867 г. 
Воскресенье на 17 число приходилось в марте 1867 г.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 14 марта 1867 г. (ЛН, т. [39-40, 
стр. 439—440).

... печатать «Колок(ол}» можно и к 1 апре(ля}.— Очередной номер 
-«Колокола» (л. 238) вышел 1 апреля 1867 г.
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...не давай Долгорукову менять особенно подстрочное) замечание).— 
В подстрочном примечании к статье «На площади св. Марка» Герцен пи
сал, что Россия не может быть «помощником правому делу», пока в ней 
самой не прекратились «гонения и преследования» (XIX, 232).

.. прибавку к письму к Аксакову со на Бакунина.— См. коммен
тарии к письму 50. Вероятно, речь идет о заметке Герцена, сопровож
дающей публикацию «Письма к И. С. Аксакову» в «Колоколе»: «Изда
тель „Москвы“ со моего письма» (XIX, 239—240).

Я все же советую напечатать об отказе купцов насчет железн(ыхУ до
рог.— См. письмо 54 и комментарии к нему. Вероятно, к этому времени 
у Герцена еще не было л. 237 «Колокола» от 15 марта, так как в назван
ном № есть материал, на который он указывает.

... об аккитированной бабе со Усиль их, пожалуй.— Речь идет о 
процессе крестьянки М. Е. Волоховой, обвинявшейся в убийстве своего 
мужа и оправданной благодаря блестящему ведению дела защитником, 
либеральным адвокатом кн. А. И. Урусовым. По этому поводу Герцен 
написал" статью: «Дело крестьянки Волоховой», помещенную в «Смеси» 
К, л. 238 от 1 апреля 1867 г. (см. XIX, 233 и 451). Аккитированной — 
оправданной (франц, acquitter).

В «Москве» мое письмо должно быть 20—22.— «Письмо к И. С. Акса
кову» было напечатано в «Москве» 14 марта ст. ст., т. е. 26 марта нов. ст. 
1867 г.

56. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 1, стр. 125—126.

Год и месяц написания определяются упоминанием «нескольких 
строк» Герцена «о Краевском», появившихся в Я, л. 237 от 15 марта 1867 г. 
В автографе первоначально была написана ошибочная дата: 19, вторник, 
которую Герцен перечеркнул и написал сверху: «Понедельник». Это по
зволяет датировать письмо 18 марта 1867 г.

Несколько строк моих о Ераев(скомУ... — Отклик па перепечатку 
в газете Краевского «Голос» статьи из «Варшавского дневника» (см. XIX, 
229).

... «алапато», как говорила Луиза Ив^ановнаУ...— Л. И. Гааг — мать 
Герцена, немка по происхождению.

57. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IhSG). Впервые опублико
вано: Л XIX, 246—247.

Год написания определяется упоминанием статьи И. С. Аксакова.

Отослать сейчас Бакунину прилагаемую записку.— Это письмо 
Герцена неизвестно.

... ф е б л ъ...— слабость (франц, faiblesse).
Аксаков со поместил о зажигателъстве со Я Аксакову прежде по

слал письмо и уверен, что он его напеча(та)ет.— См. комментарии к пись
му 50.

То же следует сделать Бакунину.— Герцен вначале не был убежден 
в непричастности Бакунина к пожарам в России и отказывался высту
пить с опровержением от его имени (см. письма 55 и 59). В не дошедших до 
нас письмах к Бакунину Герцен советовал ему самому опровергнуть в пе
чати клевету «Варшавского дневника». В примечании к «Ответу И. С. Ак
сакову» Герцен извещает, что «получил от Бакунина письмо, самым 
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Положительным образом отвергёющее нелепую клевету» (XIX, 252). 
Два открытых письма Бакунина к Герцену были напечатаны в JC, л. 241 
от 15 мая 1867 г.

Скажи Ге, что в «СПб. ведомостях)» со сгпатья о его «Воскресе
нии»...— Имеется в виду статья: «„Воскресение“, новая картина худож
ника Ге (письмо из Флоренции)». Подпись: Д.— «С.-Петербургские ведо
мости», № 58, 28 февраля (12 марта) 1867 г. Автором статьи был А. Н. Ве
селовский, находившийся тогда во Флоренции. В письме к В. В. Стасову 
от 13 октября 1894 г. Веселовский писал: «Когда мне захотелось расска
зать русским читателям о новой картине Ге, я, разумеется, не мог обой
ти и того толкования, которое давал ей сам художник, тем более, что этому 
внутреннему смыслу он давал особое значение. Я просил его точнее фор
мулировать себя, и так как в разговорах он постоянно ускользал в сто
рону, оставалось одно средство: изложить свои взгляды на бумаге. Это 
Ге и сделал, написал мне письмо. В моей статье „С.-Петербургских Ведо
мостей“ удержаны все существенные его положения, изменена лишь фор
ма. При том же мою статью Ге читал. Она, стало быть, получила его санк
цию» (Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. 
Составил В. В. Стасов. М., 1904, стр.182). По-видимому, Герцен видел 
картину Ге, так как она была отправлена в Петербург в апреле 1867 г., 
уже после отъезда Герцена из Флоренции. Однако выставить ее в Пе
тербурге было признано «неудобным» на том основании, что «выражение- 
мысли художника, по отзывам опытных духовных лиц, не вполне соглас
но с евангельским повествованием о событии, изображаемом этою карти
ною, и может быть повод к превратным в публике суждениям о предмете 
священном» (там же, стр. 187).

...он бы меня страшно одолжил, сделавши портрет Ог^ареваУ.сс Уз
най стороной...— Ответ А. А. Герцена неизвестен. В апреле 1867 г. 
H. Н. Ге из Флоренции ездил на всемирную выставку в Париж, куда 
была доставлена из Петербурга его картина «Тайная вечеря». В связи 
с ожидавшимся приездом художника в Женеву Герцен писал Огареву 
о своем намерении заказать H. Н. Ге его портрет (см. письмо 66). После 
шестинедельного отсутствия H. Н. Ге вернулся во Флоренцию (см. пись
мо Н. А. Герцен к Огареву от 18 мая 1867 г.— ЛН, т. 63, стр. 458). Была 
ли просьба Герцена передана H. Н. Ге, остается невыясненным.

Письмо от Малъвиды получил... — Это письмо М. Мейзенбуг неиз
вестно.

Case of the photograph Olga.— Дело о фотографии Ольги (англ.). См. 
комментарии к письму 46.

58. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно— 
BE, 1908, № 1, стр. 126; полностью — Л XIX, 248—249.

Год написания определяется упоминанием об «аккитированной жен
щине», о конфликте с Краевским, об очерке «Venezia la bella». 20 марта при
ходилось на среду в 1867 г.

Твоя записочка сильно рассердила N(ataUe).— Эта записка Н. П. Ога
рева неизвестна.

... компликации — осложнения, путаницу (франц, complication). 
Труб(ецкои) должен возвратиться для свадьбы.— См. письмо 2.
... после со крещенья...— Лиза Герцен не была крещена (см. пись

мо 97).
Прибавь к нескольким строкам со князь Урусов.— См. письмо 55 и 

комментарии к нему. Огарев исполнил просьбу Герцена, назвав имя за-
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щитника в подстрочном примечании к статье «Дело крестьянки Воло
ховой».

Вероятно, Краев(скии) сделает процесс...— См. письмо 56 и коммен
тарии к нему.

Разве против Разина — Резина.— Игра слов: «Стенька Разин» — про
звище Краевского; Raisin — фамилия французского адвоката.

Прислать или нет статью «Венеция»?— Очерк «Venezia la bella» 
(XI, 468—483). В «Колоколе» этот очерк не печатался, он был опубликован 
лишь в 1869 г. в возобновленной «Полярной звезде».

... речь о будущности Италии и, начиная с шутки, опять идет к на
шим финнам (но не чухонцам).— Говоря о будущности Италии, Герцен 
развивал мысль о том, что народы, даже потеряв свою государственность, 
сохраняют национальную самобытность и способны вновь возродиться, 
но уже в ином качестве и политическом значении. Возможно, это поло
жение он считал применимым к Финляндии.

59. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛВ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 126—127; полностью — Л XIX, 249—250.
Год написания определяется просьбой опубликовать в «Колоколе» 

письмо к Аксакову, упоминанием статей о Греции и Венеции, о брошюре 
Серно-Соловьевича и др.

Ответ на письмо Огарева от 18 марта 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 441).

Я с тобой не согласен со пусть знают.— В письме от 18 марта 1867 г. 
Огарев писал Герцену: «... нельзя печатать твоего письма, прежде нежели 
уяснится: поместил его Ак(саков) или нет; в первом случае тогда надо 
будет в „Кол(околе)“напечатать с похвалой, а во втором с нахлобучкой» 
(ЛН, т. 39-40, стр.441).О письме к Аксакову см. комментарии к письму 50.

25—26 мар(та} ты увидишь, будет у него или нет.—Речь идет 
о «Письме к И. С. Аксакову».

К Баку(нину} я писал, я сам его на свой страх не беру.— См. ком
ментарии к письму 57.

Статейку о Греции — надобно поставить вперед.— Лист 238 «Коло
кола» от 1 апреля открывается статьей «На площади св. Марка» (XIX, 
231-232).

Я на Шувалова} сердит за вздор, который он мелет.— См. пись
мо 63.

Когда выйдет Сер(но)-Сол(овъевича) брошюра...— См. комментарии 
к письму 16. Брошюра А. А. Серио-Соловьевича вышла в начале мая 1867 г.

... «Полярная} звезда» — твоя фантазия с Мечниковым.— См. ком
ментарии к письму 25.

Статью о Венеции и Италии оэ за нее в Европе не поздоровится 
«Колоколу».— См. комментарии к письмам 58 и 63.

Итак, фюрст едет...— Имеется в виду П. В. Долгоруков (нем. 
Fürst — князь).

N^atalie} еще ответа не писала.— Ответа Е. А. Сатиной на рекомен
дацию вернуться в Россию (см. письмо 58).

60. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 127—128; полностью — Л XIX, 250—252.

Год написания определяется связью с другими письмами этого пе
риода, упоминанием статей о Венеции («Venezia la bella»), о греческом,

571 37*



восстании («На площади св. Марка») и др. 26 марта приходилось на втор
ник в 1867 г.

... штоф...— сущность (нем. Stoff).

... интимидация...— запугивание (франц, intimider).
Зачем же тебе заарканивать Долг(оруковаУ в деле С(ерноУ-С(оло- 

въевичаУ со в «Кол(околеУ» нельзя отвечать.— Серно-Соловьевич обви
нял Долгорукова в доносе швейцарским властям на русскую типографию 
Элпидина.

Я думал ехать 10-го апр(еляУ...— Герцен уехал из Ниццы 13 апре
ля 1867 г.— см. письмо 71.

Если нет особ(огоУ материала со издать надобно 1 мая... — В ап
реле 1867 г. «Колокол» выходил дважды: 1 и 15 апреля (лл. 238 и 239).

«Венеция» после, теперь она не идет.— См. комментарии к письму 58. 
Ты ничего не писал о статье о Греции и прибавке к Аксакову...— См. 

письмо 55.

61. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (1ISG). Впервые опубликова

но: Л XIX, 252—253 и 257, с разделением на два письма — от 28 и 29 
марта.

Год написания определяется упоминанием о Всемирной выставке 
в Париже 1867 г.; 28 марта приходилось на четверг в 1867 г.

... необходимо со иметь со склад русских книг в Париже...— В свя
зи с Всемирной выставкой в Париж приезжало много русских и появи
лась надежда, что увеличится спрос на русские издания. С этим связаны 
предлагаемые Герценом меры по улучшению сбыта изданий типографии 
Чернецкого. Был ли устроен в Париже склад русских книг, остается не
известным.

Луг(ининУ со не писал больше двух месяцев.— Последнее упоминание 
Герцена о получении письма от Лугинина см. в письме 3 (от 4 января 
1867 г.).

Что сделалось с Мерчинским со «Виноват!»?—Установить, о чем 
идет речь, не удалось.

... 20 000 евангелий печатаете.— В связи со Всемирной выстав
кой лондонский книгопродавец Трюбнер заказал типографии Чернецкого 
20 000 евангелий на русском языке (см. письмо Огарева к Герцену от 
18 марта 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 442).

Долгор^уковУ-junior—Долгоруков-младший, кн. В. П. Долгоруков.
Еще раз я согласен со по части квартиры...— См. письма 49, 54 

и письмо Огарева к Герцену от 12 марта 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 438).
от 15 апреля до 15 июня я останусь все же в Женеве.— 

Герцен прибыл в Женеву 15 апреля и прожил в ней до 9 июля 1867 г.

62. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 
253—254.

Только вы, последняя представительница Гессе Касселя, вы еще «се- 
виньируете» иногда...— М. Мейзенбуг была уроженкой княжества Гес- 
сен-Кассель и была младшей в семье, насчитывавшей девять детей. «Се- 
виньируете»— т. е. пишете. Это слово произведено Герценом от фамилии 
французской писательницы Севинье, классика эпистолярного стиля.

... подчиняя вам по договору даже Вюртембург.— Иронизируя по 
поводу пруссофильства М. Мейзенбуг, Герцен намекает на военный союз, 
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который Вюртемберг вынужден был заключить с Пруссией. См. коммента
рии к письму 63.

... я печален — как говорил Левассор после своих шуток,..— Герцен 
имеет в виду французского комического актера Пьера Левассора, об игре 
которого он писал в «Письмах из Франции и Италии» (см. V, 54—55).

... the battle of life.— Намек на стихотворение Г. Лонгфелло «А psalm 
of life».

... там можно устроить встречу (без пистолетов)...— В оригинале 
игра слов, основанная на двояком значении французского слова ren
contre — встреча, поединок.

... я видел «Le Tour du Monde».— Сборник, основанный в 1860 г. 
Э. Шартоном. На протяжении семи лет в сборниках под этим названием 
печатались описания путешествий в разные страны мира, с приложением 
географических карт и фотографий.

... в надежде быть произведенным в пруссаки.— Герцен применяет 
к себе известный анекдот, приписываемый А. П. Ермолову: «У Ермолова 
спросили однажды, какой милости он желает. „Пусть пожалуют меня 
в немцы”,— отвечал Ермолов» (М. П. Погодин. Алексей Петрович 
Ермолов. Материалы для биографии. М., 1864, стр. 6).

Я написал статейку о Венеции...— См. комментарии к письму 58.

63 Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 128—129; полностью — Л XIX, 255—257.

Год написания определяется упоминанием статьи о Венеции и о пред
стоящей всемирной выставке 1867 г.

Письмо от 26 получил.— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно.
... издавай к 15 апр(еля), только потом мы сядем.— См. коммен

тарии к письмам 5 и 60.
Моя статья о Венеции со может ухлопать «Кол(окол)» на время 

выставки...— Герцен воздерживался печатать свой очерк «Venezia la 
bella», опасаясь, что критический анализ исторического развития и пер
спектив на будущее Италии и Франции, данный в этой статье, повлечет 
за собой преследования, а может быть и закрытие журнала властями 
европейских держав. Он надеялся, что в связи с открывающейся 
в Париже 1 апреля 1867 г. Всемирной выставкой и притоком за границу 
русской публики вновь возрастет былая популярность «Колокола».

К будущему) Лв не мешает сказать о причине второго averti
ssement} Аксакову...— Второе предупреждение газете И. С. Аксакова 
«Москва» последовало 18 февраля 1867 г. по постановлению совета глав
ного управления по делам печати за критику в № 35 от 13 февраля 
1867 г. правительственного распоряжения, по которому генерал-губер
натору предоставлялось право ссылать владельцев гостиниц за нарушение 
правила «об объявлении полиции о прибывающих и выбывающих» (см. 
комментарии к письму 44). Сообщение о «втором предупреждении» не ус
пело появиться в «Колоколе», так как скоро стало известно о третьем пре
достережении и приостановке газеты «Москва» на три месяца. Об этой но
вой репрессии Герцен писал в статье «Crédit et debit» (Я, л. 240 от 1 мая 
1867 г.— см. XIX, 256 и 462).

... обо всей дикой реакции (по «Indépendance»)—можно сделать не
сколько строк. Последнее попробую.— Возможно, что этими «несколькими 
строками» явилась статья «(Вот какое чудо изобрел совет главного управ
ления по делам печати...)» (К, л. 239 от 15 апреля 1867 г.).

Желудк(ова') статья хороша со нападки на волыперианизм в Румы
нии.— В. Иванов-Желудков — псевдоним В. И. Кельсиева, который 
в 1866 — начале 1867 г. публиковал в официальной русской прессе 
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корреспонденции из Молдавии и Галиции. В данном случае Герцен пишет 
о статье «Наблюдения над Яссами (к восточному вопросу)» («Голос», 
1867, № 54 и 55 от 23 и 24 февраля ст. ст.), где автор высказал мысль, что 
философские учения XVIII в. развращающе подействовали на румын
скую народность.

В л. 243 от 15 июня 1867 г. помещена заметка Герцена «Первое 
предостережение» (см. XIX, 277). В это время Герцен еще не знал, что 
Кельсиев добровольно отдался в руки царского правительства (20 мая 
1867 г.).

Шувал^овУ со врал ему всякую чушь со ты отнес это к его речам.— 
См. письма 58 и 59.

... контестацией...— оспориванием (франц, contestation).
«У вас напечат(ан> на 352 стр(аницеУ со это случилось со мной»...— 

Этот эпизод описан Герценом в «Былом и думах» в главе «Н. И. Сазонов» 
(см. X, 329).

«Москва» с моим письмом со должна быть у тебя.— Герцен с нетер
пением ждал публикации в газете «Москва» своего письма к И. С. Акса
кову (см. комментарии к письму 50) и в письмах к Огареву делал предпо
ложения о сроках его появления (см. письма 55 и 59).

... ашарнементом...— с ожесточением (франц, acharnement).
... что скажете о Бисмарке и Вюртемберге} со что об Италии?— 

Создавая Северогерманский союз, Бисмарк принудил четыре южногерман
ских государства, в том числе Вюртемберг, передать свои вооруженные 
силы в распоряжение прусского генерального штаба. Усиление Пруссии 
значительно ослабляло позицию Австрии, основного политического и во
енного противника Италии.

Rock ist weck, Stock ist weck,^Lieb' Augustin liegt im Dreck.— Нет 
сюртука, пет палки, и дорогой Августин лежит в грязи (нем.).

Железнов — не Чугунников со пусть себе печатается.— Русский ху
дожник М. И. Железнов, бывший тогда во Флоренции, переводил на рус
ский язык труд Дж. Вазари «Le орете con nuove annotazioni е commenti 
di Gaetano Milanesi». Firenze, 1878—1885. («Жизнь знаменитейших худож
ников, скульпторов и архитекторов»). Перевод печатался сначала в Лейп
циге, потом в Вольной русской типографии Чернецкого в Женеве. Веро
ятно, Огарев спрашивал согласия Герцена на издание этого труда.

64. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 129; полностью — Л XIX, 258—259.
Год написания определяется упоминанием письма к Аксакову.
Беру «СПб. ведомости» — выписка из «Вести», сравнение Каткова 

с «Колоколом»...— В газете «Весть» от 10 марта 1867 г., № 30, В. Д. Ска- 
рятин назвал одну из статей Каткова в «Московских ведомостях» «коло
кольной». Это было косвенным доносом на конкурирующую газету. 
«Санкт-Петербургские ведомости» сообщали об этом в № 70, от 12 марта 
1867 г.

... очень хороший разбор Корша...— Трудно сказать, какой именно 
«разбор Корша» имеет в виду Герцен. В «СПб. ведомостях» периодически 
в качестве передовых статей печатались обзоры политических событий 
на Западе и внутренней жизни России, принадлежавшие, видимо, редак
тору газеты В. Ф. Коршу. В номере, который Герцен упоминал выше, есть 
обстоятельный разбор позиций газет «Весть» и «Московские ведомости».

... принц или ты меня отняли от груди Скарятина?— Герцен хо
тел выяснить, по вине Огарева или Долгорукова он перестал получать 
газету «Весть», издаваемую В. Д. Скарятипым.

... посылаю в «Смесь» тартинку о Каткове.— По поводу сравнения 
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Каткова с «Колоколом» Герцен написал статью «Соперники большого ко
локола и большой пушки» (Я, л. 239 от 15 апреля 1867 г.— XIX, 241, 
454).

Я еще хочу написать по поводу реакции и восточного вопроса...— Этой 
теме посвящена статья «Жаль» (Я, л. 239 от 15 апреля 1867 г.— XIX, 
234—237).

Писъмо получил.— О каком письме идет речь, установить не удалось.
Делайте с письмам к Аксакову У как хотите.— О «Письме к Акса

кову» см. комментарии к письму 50. Огарев задерживал публикацию 
письма в «Колоколе», дожидаясь, чтобы Аксаков напечатал его в своей 
газете «Москва» (см. ЛИ, т. 39-40, стр. 441).

... опять «кутаешь»...— Т. е. кутишь.

... л сужу со по Салевам...— Mont Saléve — гора в окрестностях Же
невы, одно из красивейших мест Швейцарии, излюбленное место от
дыха швейцарцев.

Писъмо Акс(аковуУ со 28-го могло быть у вас.— См. комментарии 
к письму 50.

65. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

ЯЯ, 1908, № 1, стр. 130; полностью — Л XIX, 261—262.
Год написания определяется связью с письмом 64 (ср. замечание о 

«кутанье»).
Писъмо от 30 получил.— Это письмо Огарева к Герцену неизвестно.
... чем порешили со с Ут(иным\ Жуков{скимУ?— Герцен имеет 

в виду переговоры с представителями «молодой эмиграции» о совместном 
издании журнала.

... интрижка с Дол(горуковымУ не долго останется в любвях.— Намек 
на выявившийся разрыв с кн. П. В. Долгоруковым.

66. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

ЯЯ, 1908, № 1, стр. 130—131; полностью — Л XIX, 262—264.
Год написания определяется упоминанием «Колокола» с письмом 

к И. С. Аксакову.
Посылаю вторую «первую Грецию» под загл<авиемУ «Жаль».—«Пер

вой Грецией» (первым откликом на критское восстание) Герцен называл 
статью «На площади св. Марка» (см. комментарии к письму 54).

Погодин издает журнал. Пошли ему со прошлый №...— Журнал 
М. П. Погодина «Русский» издавался с марта 1867 г. Герцен просит Ога
рева отправить Погодину «Колокол», л. 238 от 1 апреля 1867 г., со статьей 
«На площади св. Марка». Этот номер «Колокола» издатели рассылали во 
многие русские газеты и журналы (см. письма 55 и 68).

Читал статью Родионова о Гарибальди в Венеции?— Корреспон
денция Н. Родионова о приезде Гарибальди в Венецию помещена в «Го
лосе» от 22 февраля ст. ст. 1867, № 53.

След^уетУ напечатать в «Смеси» о Петрашевском...— В Я, л. 238 
от 1 апреля 1867 г. помещено сообщение о смерти М. В. Буташевича- 
Петрашевского. Вероятно, Герцен предполагал вслед за тем рассказать 
о нем подробнее. Однако в ближайших номерах «Колокола» материала 
о Петрашевском не появилось.

... милое решение о «Пастухове».— В Я, л. 239 от 15 апреля 1867 г., 
в разделе «Смесь», рассказывалось об оскорблении сотрудника «Русских 
ведомостей» Н. Пастухова квартальным надзирателем и о бюрократиче
ском разбирательстве инцидента.
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Письмо от 1 пришло сегодня. — Это письмо Огарева неизвестно.
Вероятно, 12-го отсюда поеду,— Герцен выехал из Ниццы 13 апреля 

1867 г.
Ге будет на днях в Женеве сю сделал твой портрет,— См. письмо 57.

67. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 
264.

Завтра напишу Луиджу в Берлин, чтобы сделаться bis-Martien...— 
Кто такой Луидж, неизвестно. Смысл фразы не совсем ясен. Возможно, 
что здесь игра слов: bis-Martien — вдвойне воинственный Martien — 
находящийся под влиянием бога войны Марса.

... времена бурные — и Россия не отдала бы зря со алеутов, чукчей 
и других наших соотечественников со из-за прекрасных глаз Америки,— 
По договору 30 марта 1867 г. североамериканские владения России (Аля
ска) были проданы США за 7,2 млн. долларов (И млн. руб. золотом).

... обратите внимание на «Колокол»—он уже переходитна сторону 
Греции,,,— Герцен имеет в виду свою статью «На площади св. Марка» 
(см. комментарии к письму 54).

... будущий пруссак... — См. письмо 62.

68. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 63, стр. 158.

Написано на обратной стороне рукописи с заметкой Герцена, сопро
вождающей публикацию «Письма к И. С. Аксакову» в «Колоколе». Руко
пись датирована Герценом 5 апреля 1867 г., на основании чего датируется 
и публикуемое письмо.

... консертироватъ...— согласовать (франц, conserter).
Ответ Аксакову должен быть очень серьезен сю письмо приготовлю 

к 1 маю.— «Ответ И. С. Аксакову» писался Герценом с 6 по И апреля 1867 г. 
(после того, как Аксаков опубликовал со своими замечаниями в газете 
«Москва» письмо Герцена от 10 марта 1867 г.) и был опубликован в К, 
л. 240 от 1 мая 1867 г. (см. XIX, 244—255, 458—462). Полемика Герцена 
с Аксаковым широко освещалась на страницах прогрессивной западной 
прессы, выступавшей в защиту Герцена от нелепых обвинений в поджо
гах (см. об этом ЛН, т. 63, стр. 823).

... я хочу и Кельсиева оправдать.— К «Обществу поджигателей» ре
акционная печать причисляла также В. И. Кельсиева. Инициатором этой 
клеветы был Катков, который в 1865 г. обвинял в «поджогах» братьев 
Кельсиевых, являвшихся якобы «тульчинскими агентами Герцена». 
В 1867 г. эти клеветнические обвинения вновь всплыли на страницах 
реакционной печати.

Ваку(нин) не пишет со послал ему второе письмо.— Оба письма 
Герцена к Бакунину до нас не дошли. Герцен хотел, чтобы М. Бакунин 
лично отвечал на обвинение его в «поджигательстве». Ответ Бакунина 
задержался, так как он долгое время не был на почте и не получал кор
респонденции до востребования (см. его письма к Герцену от 4 и 8 апре
ля 1867 г.— Письма Б, стр. 296—298). Позднее он откликнулся двумя 
письмами, которые были опубликованы в К, л. 241 от 15 мая 1867 г.

Посылайте «Кол(окол)» сю Статья о Греции должна быть известна.— 
См. комментарии к письму 66.
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69. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 396—398.

... юмёре...— настроении (франц, humeur).
Я Долгор(укову} писал со об incident Гулевич...— Это письмо Герцена 

к П. В. Долгорукову неизвестно. В письме 65 Герцен укорял Огарева за 
то, что русские газеты, предназначенные для пересылки в Ниццу, были 
отданы М. С. Гулевичу. Возможно, об этом и писал Герцен Долгорукову.

... преоккупаций...— озабоченности (франц, préoccupation).
Очень бы хотел корректуру своей l-oü Греции и Аксакова.— То 

есть статьи «Жаль» и «Письма к И. С. Аксакову», которые печатались 
в К, л. 239 от 15 апреля 1867 г.

Большое писъмо к Аксакову вполовину готово...— «Ответ И. С. Ак
сакову» (см. комментарии к письму 68).

... не отвечаешь на шесть запросов — получено ли было писъмо, в ко
тором внутри были почтовые марки? — О посылке марок Герцен упоми
нает в письмах 65 и 66. Трудно установить, с каким письмом были от
правлены эти марки. Вероятно, несколько писем Герцена к Огареву от 
конца марта — начала апреля 1867 г. не дошли по назначению.

«Голоса», где мое письмо, не получал.— В № 75 (от 16 марта ст. ст. 
1867 г.) своей газеты Краевский напечатал выдержки из «Письма 
к И. С. Аксакову» (опубликованного в «Москве», № 58 от 14 марта ст. ст. 
1867 г.). В сопроводительной статье он объявил о своей «непричастности» 
к клеветническому измышлению «Варшавского дневника», перепечатан
ному в «Голосе».

Статья твоя ясна и хороша.— Продолжение статьи Н. П. Огарева 
«Частные письма об общем вопросе».

70 Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 401.
Год и месяц написания определяются упоминанием об окончании 

письма к Аксакову (К, л. 240 от 1 мая 1867 г.) и связью с другими пись
мами этого периода. 12-е число приходилось на пятницу в апреле 1867 г.

Письмо к Аксакову) вчера кончил...— См. комментарии к письму 68.
От Бакунина} нет ответа.— См. комментарии к письму 68. Видимо, 

письма Бакунина от 4 и 8 апреля тогда еще не дошли до адресата.
Сейчас был русский...— Личность этого русского установить не уда

лось. Сообщение о получении 100 фр. в Общий фонд из Ниццы напеча
тано в К, л. 240 от 1 мая 1867 г.

71. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

«Русская мысль» (Париж), 1960, № 1490, 23 февраля.

Если затем Сатин найдет возможным реализовать имение Огаре
ва...— См. комментарии к письму 194.
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72. H. A. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 271— 

273.
Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 17—18 апреля 1867 г., 

неверно датированное М. Гершензоном: 3 сентября 1866 или 1867 г. (АО, 
стр. 40—41).

Л Прогер письмо еще у меня на столе. — Это письмо Герцена неиз
вестно.

У Ап(рллона)> Ап(оллоновича)> Жемчужникова — родная неза
коннорожденная сестра со Если ты хочешь, я съезжу к ней...— В ответном 
письме от 23 апреля 1867 г. (у М. Гершензона: «Весна 1867 г.») Туч
кова-Огарева писала: «Пожалуйста, Герцен, оставь мысль об этой де
вушке, эту историю я вспомнила (...) я считаю это дело невозможным...» 
(АО, стр. 45, ср. письмо 77).

«Девы Орл(еанскойУ»—не нашли.— См. комментарии к письму 77.
В письме Лизы ни я, ни Ог(аревУ не могли прочесть со рифмовать 

'С «плешив».— Лиза Герцен писала: «Милая Ага не буте плишивай, а буте 
ляжавой» (АО, стр. 41).

«Москва»— остановлена на три месяца.— Речь идет о газете 
И. С. Аксакова «Москва». См. комментарии к письму 63.

... все думают, что война неминуема — тогда прощай все Коль- 
мары.— Планы переезда в Кольмар, Страсбург, Лион и другие города 
Европы Герцен ставил в зависимость от политической ситуации в Европе 
и надвигающейся франко-прусской войны. Об этом см. также в письмах 
74 и 77.

Это 3-ье письмо — 2-ое было Лизе.— Первое из упомянутых писем 
Герцена (к Н. А. Тучковой-Огаревой) и второе (Лизе)— неизвестны.

Не забудь, если будешь писать в Россию, намекнуть о Мельгунове со 
писать Наролине Карловне.— См. письмо 73 и комментарии к нему.

Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой — АО, стр. 45.

73. К. К. ПАВЛОВОЙ (черновое)

Печатается по черновому автографу (ЛБ). Впервые опубликовано 
Л XIX, 273.

Год написания определяется сообщением о смерти Н. А. Мельгуно
ва, скончавшегося 4 февраля 1867 г.

Вероятно, вы меня не забыли.— Герцен познакомился с К. К. Пав
ловой в Москве в 1846 г.

Я прочел на днях печальную весть о кончине Мельгунова.— Некролог 
Н. А. Мельгунова Герцен мог прочесть в «Голосе» от 21 марта 1867 г.

Он ждал от покойного Николая Филипповича...— Мужа К. К. Пав
ловой, писателя Н. Ф. Павлова. О денежных расчетах Мельгунова с Гер
ценом и Павловым см. ЛН, т. 62, стр. 353—384.

... оставил мне письмо Владимиру Павловичу Титову.— Об этом пись
ме см. в письме Мельгунова Герцену от 28 марта 1857 г. (ЛН, т. 62, стр. 
353). В один день с настоящим письмом Павловой Герцен написал письмо 
В. П. Титову, на которое последний не ответил, что заставило Герцена 
опубликовать это письмо в «Колоколе» (см. XIX, стр. 266—267). Титов 
ответил полным отказом что-либо предпринять в отношении долга Мель
гунова (см. XIX, 278—279).
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74. H. A., О. A. и A. A. ГЕРЦЕНАМ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

€3, LXVI, стр. 390—392.
Письмо ко мне и потом ко мне и Огар<еву> получил.— Эти письма 

-неизвестны.
... Гарибальди? Зачем он во Флоренции, уж эта Марья — славная 

воительница со он в парламенте только может fiasco сделать.— См. 
комментарии к письму 37. «Марьей» Герцен шутя называет английскую 
писательницу Уайт — жену участника итальянского освобождения Аль
берта Марио.

Моя статья о Венеции со она рассердит всех: Наполеона, Бердушка, 
•Онагра и самого Осип Натановича}.— Имеется в виду статья Герцена «Vene
zia la bella» (см. комментарии к письму 58). В очерке «Venezia la bella» 
Герцен констатировал слабость и обреченность Второй империи перед 
лицом милитаризующейся Германии. С другой стороны, в 1867 г. Герцен 
-считал, что объединяющаяся Италия складывается в буржуазное госу
дарство, и смело утверждал, что «Рим — Америка Маццини... Дальней
ших зародышей viables (жизнеспособных) в его программе нет...» (XI, 
476). Подобные оценки политической ситуации в Европе не могли удов
летворить ни идеологов наполеоновской империи, ни партию Маццини, 
которого Герцен называет здесь Осип Ив(ановичем). Об Онагре см. ком
ментарии к письму 37.

Перечитай у Гёте в «Фаусте» со и collegium logicum.— Имеется в виду 
разговор Мефистофеля со школяром в первой части «Фауста».

Ну что же ты хочешь делать с полковым штаб-лекарем Шиллером...— 
Ф. Шиллер, обучавшийся на медицинском отделении вюртембергской 
академии, должен был отбывать службу в звании полкового фельдшера.

О Ницце я тебе писал со получила ли?— Это письмо Герцена неизве
стно.

... чтоб Железнов ему отвечал со начать ли печать второй части 
Вазари...— См. комментарии к письму 63.

У меня тож Zahn'oM меньше, вчера выдернул. Я рад, что и у вас 
уехал Zahn.— Каламбур Герцена, основанный на совпадении немецкого 
•слова Zahn (зуб) с фамилией немецкого художника, архитектора и искус
ствоведа И. Цана, жившего тогда в Италии.

Что-то будет после коллизий Франции с Preussen, столкновение с сла
вянским миром неминуемо.— См. письмо 72 и комментарии к нему.

Здесь был роман со узнаю, напишу.— Кто именно имеется в виду, 
установить не удалось.

75. Н. А. ВОРМСУ (черновое)
Печатается по черновому автографу (ЛБ). Впервые опубликовано 

как «Письмо к В.»: Л XIX, 273—274; адресат предположительно установ
лен: ЛН, т. 41-42, стр. 46, 586—587. В дальнейшем адресатом письма без
оговорочно признавался Н. А. Вормс (XIX, 511).

... давая статью, вам следовало сказать со не оплачивает расходов...— 
Как правило, статьи, публикуемые в «Колоколе», авторским гонораром не 
оплачивались. Исключения допускались при тяжелом материальном со
стоянии авторов. Давая статью в редакцию, Н. А. Вормс просил скрыть 
его имя (см. комментарии к письму 16). В письме Герцену от 4 марта 
1867 г. Огарев писал: «... W. просил меня, нельзя ли ему за статью назна
чить гонорарий, ибо он ... через два месяца останется без копейки. Я ему 
сказал, что он права не имеет, но что я напишу к тебе» (ЛН, т. 39-40, стр. 
435). Настоящее письмо Герцена является, вероятно, ответом на упомя
нутую просьбу Вормса о гонораре за статью «Белый террор» (К, лл. 231 —« 
236 от 1 января — 1 марта 1867 г.).
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76. О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

274.
Письмо написано на бумаге с красочным видом окрестностей Женевы 

и золотым ободкбм по краям листа. В верхнем левом углу надпись рукой 
неустановленного лица: «à la fête Olga».

Желая тебя особенно поздравить с знакомством с Гарибальди...— 
17 апреля 1867 г. в доме Альберта Марио Н. А. и О. А. Герцен познако
мились с Гарибальди. Об этой встрече Н. А. Герцен рассказала Огареву 
в письме от 18 апреля 1867 г. (ЛН, т. 63, стр. 461).

Я Тате рекомендовал прочесть «Телля» и «Валленштейна»...— См. 
письмо 74.

Прочти сама со мое письмо к Аксакову...— См. комментарии к пись
му 50.

... посылаю, как говорит Чернец{кий},в miss Enpage...— Каламбур 
Герцена. (Ср. франц, mise en pages — верстка).

Отдай Саше письмо.— Это письмо Герцена неизвестно.
Посылаю с тем вместе тебе одного веселого старичка.— Очевидно, 

Герцен послал с этим письмом какой-то портрет.

77. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: отрывок — 

Н.А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 287; пол
ностью - Л XIX, 274-276.

Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 23—25 апреля 1867 г., 
неточно датированное М. Гершензоном: «Весна 1867 г.» (АО, стр. 45).

Итак, дело о Жемчужн(иковых} в сторону.— См. письмо 72 и ком
ментарии к нему.

Я получил длинное и умное письмо от Стеллы ...— Это письмо Стеллы 
(И. М. Савицкого), как и ответ Герцена, неизвестны.

Я не имею ничего против поездки в Страсбург} со война сошла с го
ризонта.— См. комментарии к письму 72.

«Девы Орлеанской» на французском} я не нашел...— Речь идет о 
французском переводе драмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева», которую 
Герцен считал полезной для самостоятельного чтения Лизы.

... нашел «Вильгельма Телля» — дай его Лизе со пусть читает его.— 
В ответном письме от 27—28 апреля 1867 г. Н. А. Тучкова-Огарева пи
сала: «... Телля получили. Лизе не нравится, серьезна» (АО, стр. 46).

Брошюра С(ерно}-С(оловьевича} со выйдет на днях.— См. коммен
тарии к письму 16.

Поляки хотят со мной примириться со наделали глупости тогда.— 
См. комментарии к письму 37.

У нас решено «Колок{ол}» издавать опять два раза в месяц...— 
С марта по июнь 1867 г. «Колокол» выходил дважды в месяц.

... новый журнал «Всемирный труд»...— Журнал М. А. Хана (впо
следствии и С. С. Окрейца) выходил с марта 1867 г.

Катков бледнеет с каждым днем — и Скарятин растет.— В 1865— 
1867 гг. Герцен неоднократно писал о том, что популярность Каткова про
ходит (см. XIX, 241, 246, 263).

Он опять меня помянул в «Вести» со я не сочувствовал Каракозову}.— 
Имеются в виду строки из отчета о заседании комитета грамотности 
в «Вести», №44 от 7 апреля 1867 г.: «Г. Герцен и его единомышленни
ки — будем справедливы к ним — навлекли на себя бешеное негодова
ние каких-то поддельных изуверов, за то, что не сочувствовали Кара
козову». О другом упоминании Герцена в «Вести» см. комментарии к 
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письму 64. О материалах «Колокола» «Весть» писала также в № 39 от 
31 марта 1867 г.

Получил сейчас длинное письмо соне опыт ли примиренья? —Это пись
мо неизвестно.

На это и несохранивщееся письмо Герцена, вероятно, от 22—23 ап
реля 1867 г., Н. А. Тучкова-Огарева отвечала письмом от 27 или 28 апре
ля 1867 г.—см. АО, стр. 45, где письмо датировано: «[Весна, 1867]».

78. М. А. БАКУНИНУ (черновое)
Печатается по черновому автографу (ЦГАЛИ). Местонахождение под

линника, отосланного Бакунину, неизвестно. Впервые опубликовано по 
тому же черновику: Письма Б, стр. 191—192.

Ответ на письмо М. А. Бакунина от 8 апреля 1867 г. (Письма Б, стр. 
197-200).

...Твое письмо, если хочешь, я напечатаю...— Бакунин писал 8 ап
реля 1867 г., что он поручает Герцену ответить за него на обви
нение в поджогах и обещает прислать ответ и от себя. 20 апреля это письмо 
было прислано Бакуниным и опубликовано в «Колоколе», л. 241 от 15 мая 
1867 г. вместе с дополнительным письмом от 3 мая. К письму было сделано 
небольшое примечание Герцена (см. XIX, 325—326).

Почему после телесного развода с Россией делаешь духовный?—Имеется 
в виду бегство Бакунина из Сибири в августе 1861 г. и отказ его отвечать 
на обвинения и беспокоиться о том, что будут думать и говорить о нем 
в России.

... твоя деятельность в Неаполе полезна...— В Неаполе Бакунин ор
ганизовал ряд тайных обществ: «Союз социальных революционеров», 
«Интернациональное братство» и др., вел активную работу по пропаган
де своих взглядов, публиковал в газете «Liberté е Giustizia» программу и 
воззвания своего братства.

... швермеры — мечтатели, энтузиасты (нем. Schwärmer).
Ты умел оценить в С(^ибири) со сделай то же из России.— Нахо

дясь в ссылке, Бакунин пользовался покровительством генерал-губерна
тора Сибири Муравьева-Амурского, своего близкого родственника, кото
рый, разыгрывая из себя либерала, ходатайствовал об облегчении участи 
Бакунина, привлек одно время к работе сосланного в Сибирь М. В. Пет- 
рашевского и т. д. Бакунин, в свою очередь, восхвалял Муравьева-Амур
ского в письмах Герцену (см. письма от 7 ноября и 8 декабря 1860 г.— 
Письма Б, стр. 3—50, 63—74) и резко возражал на обвинения, выдвинутые 
против Муравьева в «Колоколе» (см. Ю. Стеклов. М. А. Бакунин, 
его жизнь и деятельность. Часть 1 (1814—1861). М., 1920, стр. 361—386).

... Цивические...— гражданские.
Вся наша роль в отношении польского дела была колоссальной) ошиб

кой...— Герцен писал Аксакову: «Мы были с самого начала против вос
стания, и не только в статьях, но во всех разговорах... Мы умоляли по
ляков всех партий, всех оттенков не возмущать дела русского развития 
и идти к свободе и независимости иным путем, идти вместе с нами. Но от
вратить восстания мы не могли» (XIX, 253).

Мартьянов был прав...— В «Былом и думах» Герцен писал, что 8а 
несколько дней до восстания в Польше к нему пришел Мартьянов и ска
зал: «,.. так ли, иначе ли, а „Колокол“-то вы порешили. Что вам за дело 
мешаться в польские дела... поляки, может, и правы, но их дело шля
хетское—не ваше. Не пожалели вы нас...» (XI, 373).

... (верил ты один в самом^деле).— Бакунин не столько верил в успех 
польского восстания, сколько со своей кипучей энергией, искавшей дела, 
жаждал его, а о результатах, чисто авантюристически, не думал. «Он 
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увлекался не доводами, а желанием. Он хотел верить и верил»,.— писал 
Герцен (XI, 368).

... надобно теперь вынырнуть с восточной волной...— Бакунин от
вечал на это (правильно понимая под «восточной волной» «восточную- 
войну»): «А я не верю в восточную войну — и скажу почти твоими сло
вами, она нас не вынесет, а мы — или зачем же мы?— наше государство- 
ее загрязнит и испортит своим вмешательством. Оно ищет на Востоке не 
новой жизни, а возмездия и вознаграждения за нанесенный урок старой 
жизни крымскою кампаниею, надеется восстановить ее новыми побе
дами под крутой шумок» (Письма Б, стр. 195).

Ответное письмо М. А. Бакунина от 7 мая 1867 г.— Письма Б, стр. 
194—195.

79. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 242—243; 
полностью — Л XIX, 293—294.

Год написания определяется упоминанием о выходе брошюры А. А. 
Серно-Соловьевича и романа Тургенева «Дым», сообщением о предполага
емом приезде в Женеву Шарлотты Гётсон и др.

Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 27—28 апреля, не
точно датированное М. О. Гершензоном: «[Весна 1867 г.]» (АО, стр. 45)

... я письма от 2-го не имел. От такого дня, который мне дорог 
двойным горем.— 2 мая — день кончины Н. А. Герцен (Захарьиной) и похо
рон близнецов Елены и Алексея. 2 мая 1867 г. на могиле близнецов пред
полагалось поставить мемориальную доску (см. АО, стр. 45).

... Шарл(отта) приедет к 1 июня.— См. комментарии к письму 50. 
Брошюра С(ерноУ-С(оловъевичаУ...— См. комментарии к письму 16. 
Роман Тургенева} очень плох, и он за него получил 5 т(ысячУ сереб- 

(ром} от Каткова...— Роман Тургенева «Дым» был опубликован в 1867 г. 
в мартовской книжке «Русского вестника», издававшегося M. Н. Кат
ковым. В этом же году вышел отдельным изданием.

Сын Долгор(^уковаУ приехал...— См. письма 37 и 72.
На две недели не стоит Тате ездить...— В письме от 27—28 апреля 

Н. А. Тучкова-Огарева писала: «Теперь насчет Таты, я боюсь одного, 
не будешь ли ты меня упрекать со временем за это бросанье денег — она 
предлагает приехать на 2 или на 3 недели и приехать в июне...» (АО, 
стр. 46).

80. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания, М., 1903, стр. 285—286; 
полностью — Л XIX, 301—302.

Год и месяц написания определяются упоминанием о смерти 
С. И. Астракова и ответным письмом Н. А. Тучковой-Огаревой от 10 мая. 
Авторская дата: «9. Середа» — не точна: в 1867 г. на среду в мае прихо
дилось 8-е.

Ответ на письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от начала мая 1867 г. 
(ЦГАЛИ, ф. 129, ед. хр. 97).

Как Тат(ьянаУ Ал(ексеевнаУ вышла вся живая передо мной — точно 
на другой день похорон Ник(олаяУ Ив(ановичаУ со больно читать в ее пись
ме...— Очевидно, речь идет о письме Т. А. Астраковой к Н. А. Тучковой- 
Огаревой, в котором Астракова описывала смерть С. И. Астракова (см. 
письмо 82). Это письмо Т. А. Астраковой неизвестно.
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r. Его смерть, его призыв Огар(еву)...— В своем письме Н. А. Тучкова- 
Огарева писала: «Последние слова Сергея Ивановича были: Огарев, Ога
рев». См. комментарии к письму 50.

С Бассо не бранись со Прилагаю записку к нему...— Очевидно, речь 
идет об установке ограды и мемориальной доски на могиле близнецов — 
детей Герцена и Тучковой-Огаревой. В письме от 10 мая 1867 г. Н. А. 
Тучкова-Огарева писала: «Письмо Бассо я не передам, кое-как устро
или решетку; со временем зелень покроет ее недостатки» (АО, стр. 50).

... другую к тебе от Бессонши.— Т. е. от Besson. См. Тучкова- 
Огарева, стр. 341—342.

... дине...— обед (франц, dîner).
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 10 мая 1867 г.— АО, 

стр. 49—50.
81. Н. А. ГЕРЦЕН и А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 393.

... я получил от Лугинина довольно длинное письмо со и отвечал 
на него. Сегодня он пишет мне вдруг...— Письма В. Ф. Лугинина, остаю
щиеся неизвестными, как и ответы Герцена, касались намерения Луги
нина жениться на Н. А. Герцен, к которой он питал глубокое чувство.

Его отец приедет через два месяца — и он решился возвратить
ся...— В. Ф. Лугинин, с 1862 г. находившийся за границей и прини
мавший участие в революционном движении, по настоянию отца в августе 
1867 г. вернулся в Россию, где в июле 1869 г. был полностью амнисти
рован.

82. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 302— 
303.

Год написания определяется связью с соседними письмами.
Письмо Тат(ьяны) Ал(ексеевны) и я перечел.— См. комментарии 

к письму 80.
От Лугин<,инаУ длинное, печальное письмо...— См. письмо 81.
Здесь дикое мясо, звери юной молодежи —делают всевозможные га

дости над нами.— См. комментарии к письму 89.
Может, я улажу так, что «Кол(окол}» остановится до Нового года...— 

См. комментарии к письму 84.
Сейчас письмо от Нефталя из Берлина.— Это письмо неизвестно.

83. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX,. 

303.
Живете в Берне...— См. комментарии к письму 1. В апреле — мае 

1867 г. А. и М. К. Рейхели переехали в Берн.
...Львы...— Семейство Лион, жившее в Берне.

84. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 303—306.
Год написания определяется упоминанием об исполнявшемся десяти

летии издания «Колокола».
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Письма пришли, и я Ташино письмо прочел с большим интересом 
и удовольствием*— Эти письма А. А. и Н.А. Герцен неизвестны.

... сплетни и гадости здешних врагов наших переходят все границы*..— 
Речь идет о все возраставших разногласиях Герцена и «молодой эмигра
ции», завершившихся полным разрывом после появления в мае 1867 г. 
брошюры А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (см. коммен
тарии к письму 16).

... пользуясь десятилетием «Колок(ола}», мы его приостановим на 
6 месяцев...— Объявление о приостановке издания было напечатано 1 июля 
1867 г. вдень десятилетия издания «Колокола» (в статье «1857—1867» — 
см. XIX, 286—287, 486—488, а также 330—331, 515).

Тетка Белосгварда меня очень одолжила своей смертью.— Беллос- 
гуардо — название холма, селения и виллы в окрестностях Флоренции. 
Возможно, что Герцен выражает свое удовлетворение по поводу того, что 
идея покупки дачи под Флоренцией, которой он не сочувствовал, ока
залась несостоятельной.

«Mon cher Av(igdor}» (Х> «Ma chère Amérique, comme Alex^andre} n'a 
pas d'argent pour le moment, ayez la complaisance»... и — la mère Ique...— 
«Дорогой Ав(игдор)»... «Дорогая Америка, так как у Алекс(андра) в на
стоящее время нет денег, будьте добры»... Мать Ик... (франц.). Игра слов: 
la mère Ique (мать Ик) произносится как l’Amérique (Америка).

... Poggio Imperiale...— Дорога в пригороде Флоренции и название 
виллы (бывший замок Барончелли).

... брадславы ...— Bradshaw — железнодорожный справочник пас
сажирских поездов в Англии, составленный George Bradshaw. Издан 
в 1839 г.

Ескузе...— Извините (франц, excusez).
... Тата едет с креол(кои).— См. письмо 85.
Жду вашего письма насчет Луг(ининаУ.— См. письмо 81.
... как на вас подействовало письмо к Аксак{рву\..— Речь идет об 

«Ответе И. С. Аксакову». См. комментарии к письму 68.
От Нефталя письмо из Берлина...— Это письмо неизвестно.
Брошюра Сер(ноУ-Сол(овъевичаУ со вышла, вероятно, она состав

лена сообща...— О брошюре А. А. Серно-Соловьевича см. комментарии 
к письму 16.

... Огаревым — с его бесконечной добротой.— Недовольство Гер
цена Огаревым, выразившееся и в других письмах этой поры (см. письма 
77 и 88), было вызвано тем, что Огарев более терпимо, чем Герцен, отно
сился к «молодой эмиграции» и стремился к сотрудничеству с пей. Он вел 
переговоры с Л. И. Мечниковым, Н. И. Жуковским, Н. И. Утиным о соз
дании за границей общего периодического органа и настойчиво добивался 
согласия на это Герцена (см. Б. Козьмин. Герцен, Огарев и «молодая 
эмиграция» — ЛН, т. 41-42, стр. 26—28, и письмо Огарева к Герцену от 
4 марта 1867 — ЛН, т. 39-40, стр. 434—435). Не добившись согласия Гер
цена, Огарев выдвинул проект возобновления, совместно с «молодой эми
грацией», издания «Полярной звезды», не выходившей с 1862 г. Этот про
ект также не был осуществлен (см. письмо Н. И. У тина к Огареву от 22 мар
та 1867 г.— ЛН, т. 62, стр. 686—687).

Если дело переезда кОгар(еву} решено со это величайшая нелепость.— 
Речь идет о намерении Шарлотты Гётсон вместе с сыном А. А. Герцена 
Александром (Тутсом) переехать в Женеву и поселиться у Огарева. Гер
цен возражал против переезда Ш. Гётсон (см. письма 50 и 79).

85. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: отрывки — 

Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 284и286;пол- 
ностью — Л XIX, 306—307.
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Год написания определяется сообщением Герцена о его решении при
остановить «Колокол» и ликвидировать «Общий фонд».

Решено «Колокол» не издавать от 1 июля до 1 я н в а р я.— См. 
комментарии к письму 84.

Вместо «Колокола» выйдет сборник.— До возобновления «Колокола» 
Герцен предполагал издать «Альманах „Колокол“, социальные, полити
ческие и литературные статьи А. Герцена и Н. Огарева» (см. XIX, 331). 
Это издание, однако, не было осуществлено.

15 мая я объявляю, что не хочу иметь никакого дела с фондом...— 
«Общий фонд» для материальной поддержки русских эмигрантов был ос
нован при редакции «Колокола» в мае 1862 г. (см. XVI, 98). В результате 
разногласий с «молодой эмиграцией» Герцен поместил в «Колоколе», 
л. 241 от 15 мая 1867 г. объявление о ликвидации «Общего фонда» и о пе
редаче остатка средств в распоряжение Чернецкого (см. XIX, 327). После 
ликвидации «Общего фонда» Герцен продолжал оказывать помощь эми
грантам из своих личных средств. Об истории «Общего фонда» см. XVI, 386.

... жизнь С^ерноУ-С^оловьевичаУ посвящена одной интриге против 
меня...— См. комментарии к письму 89.

... я получил со письма из Альзаса.— Эти письма неизвестны.

... есть в Страсб(урге') один женский пансион, где нет религиозного 
преподавания.— Очевидно, речь идет о знаменитом пансионе в Беблеп- 
гейме (между Страсбургом и Кольмаром), о посещении которого Герце
ном Н. А. Тучкова-Огарева рассказала в своих «Воспоминаниях». См. 
Тучкова-Огарева, стр. 227—231. См. также письма 354, 356, 359.

Тата пишет, что она едет с креолкой — приятельницей Осип(а) 
Ив(ановичаУ...— Речь идет о Раймонд (Mme Raymond), которая впослед
ствии была короткое время служанкой Н. А. Герцен во Флоренции.

86. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 
310—311.

Год написания определяется сообщением о смерти Александра Пас- 
сека и упоминанием статьи «Белый террор».

Посылаю корморана...— Письмо было отправлено с посыльным; 
корморан — буквально — баклан (франц, cormoran).

... пленитуды...— полноты, избытка (франц, plénitude).
Письмо от N^ataliey. Что она хочет, я не понимаю... — В письме 

Н. А. Тучковой-Огаревой от 10 мая 1867 г. предлагалось сразу несколько 
проектов относительно Лизы: отдать ее в пансион, увезти в Россию, при
гласить домашнего учителя и т. п. (см. АО, стр. 49—50).

... к июлю буду в Ницце.— Герцен приехал в Ниццу 10 июля 1867 г. 
(см. письмо 133).

Саша Пассек умер в Париже.— А. В. Пассек умер осенью 1866 г. 
И. С. Тургенев сообщал об этом Ж. Этцелю 14 (2) октября 1866 г. (см. 
Тургенев. Письма, т. VI, стр. 110,495).

... о деле «Бел(огоУ террора» со что В(ормсУ писал статью, знал 
прежде.— См. комментарии к письмам 16 и 75.

Вот тебе и от Лизы письмецо с цветком.— Записка от Лизы была по
слана Герцену Тучковой-Огаревой вместе с письмом от 10 мая 1867 г.

... патерничета...— отцовства (франц, paternité).
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87. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

310.
Год написания определяется сообщением о смерти А. Пассека и 

Н. А. Мельгунова.
Зачем проклятая скарлатина?— См. письмо 86.
Еду в Ниццу и потом в Италию около 20 июня. — Это намерение Гер

цена не было исполнено. Он выехал из Женевы в Ниццу только 9 июля, 
а в Италию приехал 19 октября 1867 г.

... посылаю Ольгу.— Т. е. ее фотографию.
Саша читал публичные лекции.— См. комментарии к письму 7.
... у Лъсицы...— Т. е. О. И. Лион.
... из Ег^ора) Ив(ановичаУ письма... — Это письмо Е. И. Герцена 

адресовано М. К. Рейхель, которая переслала его Герцену (см. письмо 
86 и ЛН, т. 63, стр. 427, 429).

И Мельгунов умер со 13 т(ысячУ долга.— См. об этом письмо 73.
А что, кабы Рейхелю со вы там уже изнемечилисъ.— Е. И. Герцен 

неоднократно советовал Репхелям вернуться в Россию (см. ЛН, т. 63, 
стр. 420—429). Семья Рейхель с 1857 по 1867 г. жила в Дрездене.

88. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

307—308.
Дата письма определяется сопоставлением его с письмами 84 и 85, 

в которых также сообщается о решении приостановить выпуск «Коло
кола» с 1 июля 1867 г.

Жизнь здесь прямо отвратительна со можно выйти из себя от такой 
доброты.— См. комментарии к письму 84.

Пусть Тата переведет мое письмо к Аксакову(большое) ....— Герцен 
просит перевести для М. Мейзенбуг свою статью «Ответ И. С. Аксакову», 
напечатанную в Я, л. 240 (см. комментарии к письму 68).

... il povero Fri V со на веревочке...— В подлиннике сложная игра 
слов. Fri V — читается Fri Quint — Фрикен; étoile qui file — падучая 
звезда; fille — девушка; ficelle — веревочка. Речь идет о женитьбе 
А. Ф. Фрикепа.

Кстати, о лихорадке Гименея со Лугинин еще раз написал мне...— 
См. комментарии к письму 81.

Пьер Леру здесь со принес мне огромную книгу об Иове...— Имеется 
в виду книга П. Леру: «Job, drame en cinq actes, par le prophète Isaie, 
traduit de l’hebreu» (1865).

89. Г. H. ВЫРУБОВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: BE, 1913, 
№ 1, стр. 82—83.

Письмо Г. Н. Вырубова, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
... прочел вашу программу.— Программу философского журнала «La 

Philosophie positive. Revue dirigée par E. Littré & G. Wyruboff». Журнал 
выходил с 5 июля 1867 г. по декабрь 1883 г. с перерывом с сентября 1870 г. 
по сентябрь 1871 г.— во время франко-прусской войны, осады Парижа 
и Парижской Коммуны.

... «всех возрастов, от тридцати до двух годов считая»...— Неточная 
цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. V, строфа XXVI).

В следующ^емУ «Колоколе» мы объявим о «Revue».— В «Колоко
ле», л. 242 от 1 июня 1867 г. была опубликована программа журнала, 
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сопровожденная поощрительным замечанием Герцена (см. XIX, 268).
Письмо мое к Аксакову,..— См. комментарии к письму 68.
... пате на «ижах». — Кляксы па букве «и», от франц, «pâté» и ста

рого названия буквы «и» в русской азбуке—«иже».
... составилась легкая банда со «демолируют» меня да и только,— 

Этими словами Герцен несправедливо охарактеризовал так называемую 
«молодую эмиграцию», отрицательно отнесшуюся к ряду статей Герцена 
и Огарева и возражавшую против того направления, в котором эти годы 
велся «Колокол» (см. ЛН, т. 41-42, стр. 1—48). В частности, А. Л. Серно- 
Соловьевич был возмущен высказываниями Герцена о Чернышевском. 
Подробнее о взаимоотношениях Серно-Соловьевича и Герцена см. ЛН, 
т. 67, стр. 701—707. Серно-Соловьевсч действительно вышел из больницы 
летом 1866 г. Демолируют — уннтюжают (фрапц. démolir).

Я раду что вам по душе «Былое и думы» СО последней статьей я до
волен).— Герцен называет здесь «частями» то, что следовало бы назвать 
«томами», так как ко времени иаппсапия этого письма V часть была уже 
опубликовапа в составе IV тома отдельного издания «Былого и дум» 
(см. XI). О главе «Venezia la bella» см. комментарии к письму 58.

... «Дым» И. Тургенева? со Я его немного задел.— См. статью Гер
цена «(Отцы сделались дедами)», опубликованную в /Г, л. 241 от 15 мая 
1867 г. (XIX, 261—262).

О Шаховском} тоже весть вагиа хороша.— Альберт Шаховской—кон
спиративное имя В. М. Озерова. Какое сообщение получил о нем Герцен t 
неизвестно.

... я уничтожил общий фонд...— См. комментарии к письму 85.
Сейчас получ(илУ от Бакунина} писъмо...— В этом письме от 7 мая 

1867 г. Бакунин сообщал, что 3 мая он выслал для напечатания в «Коло
коле» «добавочное письмо об Аксакове», и просил напечатать в типо
графии Чернецкого брошюру, «которая будет заключать опровержение 
направления Маццини и Гарибальди» (см. Письма Бу стр. 194—196).

... прочтите его письмо в «Кол(околе')».— Письмо Бакунина. Гер
цену от 20 апреля 1867 г. и упомянутое выше «добавочное письмо об Ак
сакове» были опубликованы в «Колоколе», л. 241 от 15 мая 1867 г.

90. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: пеполно — 

Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 284; полно
стью - 7/XIX, 320—321.

Строки о намерении напечатать письмо Мельгунова к Титову, 
если последний не ответит до 1 июня,— дает основание отнести письмо 
к маю 1867 г. Упоминание о письме от Бакунина позволяет установить 
более точную дату — 17—18 мая (ср. письмо 89).

...помни о деньгах Огар(еваУ со Если Титов не ответит — я 
Тго июня напечатаю письмо М(ельгуноваУ к нему.— См. письмо 73 и ком
ментарии к нему.

...Алек(сандр')Ник(олаевич') едет в Париж к 4 июню.—Александр II 
приехал в Париж 1 июня 1867 г. и пробыл там до 11 июня.

Еще письмо от Бакун<.инау— чудак живет себе в Искии.—См. пись
мо 89 и комментарии к нему.

91. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: неполно — 

«Русское обозрение», 1895, № 1, стр. 113—114; полностью— Л XIX, 321.
Ответ на письмо И. С. Тургенева^от 17 мая 1867 г’ (Тургенев. Пись

ма. стр. 246—247).
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Я только что немного тебя ужалил в а «Дым — а ты мне его посы
лаешь.— См. письмо 89 и комментарии к нему. В письме от 17 мая Турге
нев писал: «Мне вздумалось послать тебе экземпляр моего нового произ
ведения».

...что ты поддерживаешь Каткова—это больно видеть ты сам 
отзывался (кажется, мне говорил Авд(еевУ) с омерзением.— Роман Тур
генева был напечатан в «Русском вестнике» M. Н. Каткова (1867 г., № 3). 
В ответном письме от 22 мая Тургенев писал: «...мнепие мое о „Москов
ских ведомостях“ и об их редакторе остается то же самое, которое я вы
сказал Авдееву» (Тургенев. Письма, т. VI, стр. 252).

...Потугин — мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья? — 
Потугин — персонаж романа Тургенева «Дым». См. XIX, 261—262.

Гейдельбергские арабески не знаю. — В ответном письме от 22 мая 
Тургенев писал: «Под Гейдельбергскими арабесками я разумею сцены 
у Губарева». Имеется в виду глава романа «Дым», содержащая критику 
некоторых деятелей русской эмиграции в Гейдельберге и отчасти поле
мику с Герценом и Огаревым.

...во Флоренции разнесся скверный слух — что ты очень болен...— 
См. письмо 50 и комментарии к нему. И. С. Тургенев в ответном письме 
от 22 мая писал: «...я, точно, был болен продолжительным припадком 
подагры (увы и ах!), но теперь я почти здоров».

Если ты не читал письма к Аксакову} — прочти в последнем экзем
пляре.— Герцен говорит о статье «Ответ И. С. Аксакову», опубликован
ной в К, л. 240 от 1 мая 1867 (см. XIX, 244—255).

Ответное письмо И. С. Тургенева от 22 мая 1867 г.— Тургенев. Пись
ма, т. VI, стр. 251—253.

92. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 286—287пол
ностью — Л XIX, 324—325.

Год написания определяется упоминанием письма к И. С. Аксакову.

. ... всякий раз как ты говоришь о своем положении — у меня бьется 
сердце сильнее...— Н. А. Тучкова-Огарева сообщила о своей беременности.

Вчера проезжал приятель Бакун(ина).— Очевидно, Герцен имеет 
в виду Валериана Мрочковского, о котором М. А. Бакунин писал Гер
цену 7 мая 1867 г. (см. Письма Б, стр. 302).

...того отчаянья, против которого восставал Астр(аков}...— См. 
письмо 80.

Твоя встреча с Татой...— Н. А. Герцен приехала в Ниццу 23 мая. 
Вот и опять Петр Рыжий — как его звал Белинский...— Пьера Леру 

в кругу Белинского называли «Петр Рыжий». См. «Венок Белинскому». 
М., 1924, стр. 264.

...принимайся переводить письмо мое к Аксакову...— См. коммента
рии к письму 68.

Гадости и сплетни продолжаются.— См. комментарии к письму 89.
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

93. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по тексту АО, стр. 55, где опубликовано впервые. Текст 

представляет собой приписку Герцена при пересылке Огареву письма 
Н. А. Тучковой-Огаревой (см. там же, стр. 54—55).

В АО письмо опубликовано с неверной датой: «Весна 1863 г.». Со
поставление его с опубликованным там же письмом Н. А. Тучковой-Ога
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ревой от 10 мая 1867 г. (стр. 49—50) и с письмом 92 дает основание отнести 
письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к середине мая 1867 г. Так как письмо 
помечено понедельником, оно написано, очевидно, 13 мая 1867 г. Пись
мо 92 является, вероятно, ответом на него Герцена (ср. замечание о су
масшедшей кухарке, о «положении» Н. А. Тучковой-Огаревой и т. п.).

...та же прошлогодняя фантазия—о беременности...—Ср. письмо 36.

94. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 325. 
Дата письма определяется связью с письмом 92.

Dans Г après-midi <х> pendant environ trois-quarts d'heure.— В письмо 
вклеена вырезка из французской газеты: «После полудня в четверг 23 мая 
снег шел в Лозанне около трех четвертей часа».

Была Бессонша со в долги детей ничего не заплатила.— См. коммен
тарии к письму 12.

95. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: неполно — 

«Русское обозрение», 1895, № 1, стр. 115; полностью — Л XIX, 326—327.
Ответ на письмо И. С. Тургенева от 22 мая 1867 г. (Тургенев. Пись

ма, т. VI, стр. 251—253).
Твое письмо со скидкою 200 из А? со получил со Наше замиренье начи

нается равенством цифры 7 в квартирах...— В письме 91 Герцен ошибоч
но обозначил номер дома, в котором жил Тургенев. В письме от 22 мая 
Тургенев, обозначая свой адрес, писал: «Баден-Баден, Schillerstrasse, 7 
(не 277)».

...без иры и студии...— без гнева и пристрастия (лат. sine ira et 
studio).

Прочти в «Кол(околеУ» от 1 июня со мою шалость «С того света»...— 
«С того света» — второй очерк из серии «Без связи. (Отрывки из путеше
ствия)», напечатанный в Я, л. 242, впоследствии вошел в VIII часть «Бы
лого и дум» под заглавием «С того и этого света. I. С того» (см. XI, 447— 
452).

Саша читал публичные лекции со о рефлексном процессе нерв и о нер
вах вообще со На одной я был.— См. письмо 7 и комментарии к нему.

Республиканцу ДолгорЖукову) я съябедничал.— См. письмо 108 и 
комментарии к нему.

А в «Голосе» читал о твоем романе? — Критический отзыв о романе 
«Дым» был помещен в № 124 «Голоса» за 1867 г.

Книги я не получил.— В ответном письме от 4 июня Тургенев писал: 
«Я экземпляр „Дыма“ выслал тебе тогда же с письмом».

Ответное письмо И. С. Тургенева от 4 июня 1867 г.— Тургенев. Пись
ма, т. VI, стр. 259—260.

96. М. МЕЙЗЕНБУГ, О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 327—329.
Год написания определяется сопоставлением с письмом 91, в котором 

речь также идет о «замирении» с И. С. Тургеневым, а также упоминанием 
о выходе в свет в скором времени нового издания — журнала «Позитив
ная философия». 26 мая приходилось на воскресенье в 1867 г.
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Ich bin der alte Wassermann.,.— Герцен приводит слова старинной 
немецкой песни. Этот эпиграф к письму непосредственно связан с после
дующей игрой слов.

...у меня два ведра холодной воды...— Во французском подлиннике 
игра слов: sot — дурак, seau — ведро.

Первое — метеорология. Вот она...— Герцен приложил к письму 
вырезку из швейцарской газеты, в которой сообщалось о сильном снего
паде.

...пошел снег, как в стихотворении Виктора Гюго.— Имеется 
в виду стихотворение В. Гюго «Expiation» (1853).

Второе ведро со то дела пошли бы.— Журпал «Revue de la Philo
sophie positive» издавался в Париже с 1 июля 1867 г. под редакцией 
Э. Литтре и Г. Н. Вырубова. Под вторым журналом Герцен подразуме
вал проект издания естественнонаучного журнала флорентийскими уче
ными (см. комментарии к письму 116).

За акции я плачу лишь любезностями.— Во французском подлиннике 
игра слов: action — акция, action de grâce — любезность. Речь идет об 
акциях, которые было необходимо разместить для получения средств на 
издание флорентийского журнала.

...как можете вы меня еще «панофкизировать» со не приносит до
хода...— Герцен считал, что деньги на оплату учителя пения Панофки 
были ненужной тратой. Отсюда «панофкизировать» — расходовать зря 
деньги. В данном письме Герцен отказывается от вложения во флорен
тийский журнал.

Остальная часть вашего письма со Ваше последнее письмо отогрело 
меня после Женевы...— Эти письма М. Мейзенбуг к Герцену неизвестны.

Великая новость со И. Тургенев ответил мне con tenerezza.— Гер
цен имеет в виду свою статью «(Отцы сделались дедами)», напечатанную 
в К, л. 241 от 15 мая 1867 г. (см. XIX, 261—262, 466—467). До этого Гер
цен напечатал в «Колоколе» еще две заметки, направленные против 
И. С. Тургенева: «Опте exit in fumo» и «(Новый ромаи Тургенева ,,Дыма>» 
(XIX, 242, 258, 455—457, 463—464). В это время И. С. Тургенев написал 
Герцену два примирительных письма — 17 мая и 22 мая 1867 г.

...комиссии нельзя давать тебе со То ли ты мне отвечал? — По-ви
димому, Герцен остался недоволен ответом сына на свои финансовые 
вопросы, поставленные в письме 84.

97. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

334—336.
Год написания определяется упоминанием о «Письме к Аксакову» 

и остановке «Колокола».
...что мне отвечать на твое письмо от 25...— Это письмо Н. А. Туч

ковой-Огаревой неизвестно.
...ты не обратила внимания на. то благословение, с которым я встре

тил твою весть...— См. письмо 92 и комментарии к нему.
...без страшного ридикюля...— Т. е. без смешного положения (франц, 

ridicule).
...прежде всего давай Сатина сюда.— См. письмо 58 и комментарии к 

письму 194.
...интриги и гадости партии мошенников со до предела.— См. ком

ментарии к письму 89.
...письмо мое к Аксакову...— См. комментарии к письму 68.
Остановка «Кол(околаУ»...— См. комментарии к письму 84.
...не могу написать всего, что говорится о предстоящем свидании 

в Париже.— Речь идет о предстоявшем свидании Александра II с прус
ским королем.
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...Ал(ександрУ Николаевич) пробудет десять дней, т. е. до 10...— 
См. комментарии к письму 90.

Письмо твое и Таты.— Эти письма неизвестны.
...во имя того нового существа, которое я начинаю любить...— 

См. письмо 92 и комментарии к нему.
Найми дом возле Гарибальди...— Имеется в виду семья двоюродного 

брата Дж. Гарибальди, с которой семья Герцена познакомилась в Ницце. 
См. Тучкова-Огарева, стр. 221, а также письмо Н. А. Герцен к Огареву от 
3 июля 1867 г.— ЛН, т. 63, стр. 462.

Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой от 5 июня 1867 г.— АО, 
стр. 50—51.

98. М. А. БАКУНИНУ
Печатается по тексту: Письма Б, стр. 213, где опубликовано впервые. 

Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.
Ответ на письмо М. А. Бакунина от 23 мая 1867 г. (Письма Б, 

стр. 204—206).
...Серно-Соловьевича посылаю.— Речь идет о брошюре А. А. Серно- 

Соловьевича «Наши домашние дела» (см. комментарии к письму 16).
Я много думал об этом последнее время и даже писал...— См. XI, 

341-352, 713—715.
Нет, тут всплыли на пустом месте со старший с еще более меньшим.— 

Вся тирада — резкая и несправедливая оценка Герценом русского моло
дого поколения, в среде которого было немало талантливых людей, искрен
не преданных делу революции. Бакунин писал Герцену в ответ: «В твоей 
злости против него <Серно-Соловьевича> слышится что-то старческое. 
Но ты ругаешь не его одного и даже не одних его женевских однолетни
ков эмигрантов,— на все молодое поколение кладешь ты страшное про
клятие <...>. Твое... последнее письмо дышит брюзгливою несправедли
востью...». Указывая далее на многие недостатки современной молодежи, 
Бакунин тем не менее утверждал: «Но все это не должно заслонять от нас 
серьезных да великих качеств нашего молодого поколения: в нем не оран
жерейная, не искусственная и не рефлективная только, а настоящая 
страсть равенства, труда, справедливости, свободы и разума. Из-за 
этой страсти десятки из них уже пошли на смерть и сотни в Сибирь...»; 
«...не старей, Герцен, и не проклинай молодых. Смейся над ними, когда 
они смешны, наказывай и брани, когда они виноваты,— но преклоняйся 
почтительно перед их честным трудом и стремлениями, перед их подви
гами и жертвами» (Письма Б, стр. 206—210).

У меня Campo Formio с Тургеневым.— Campo Formio — название 
итальянской деревни, где в 1797 г. был подписан мирный договор между 
Францией и Австрией. Видимо, не зная еще о резких высказываниях Гер
цена о «Дыме» (см. комментарии к письму 79), Тургенев послал Герцену 
роман и письмо от 17 мая 1867 г., написанное в благожелательном духе. 
Тургенев, правда, предвидел, что роман Герцену вряд ли понравится, 
как не понравился он молодежи в России. «Одно меня несколько обод
ряет,— писал Тургенев,— ведь и тебя партия молодых рефюжиэ пожа
ловала в отсталые и в реаки; расстояние между нами и поуменьшилось» 
(Тургенев. Письма, т. VI, стр. 247). Характерно, что Бакунин, безуслов
но не зная этого письма Тургенева, объяснил мирные отношения между 
ним и Герценом точно так же: «Уж не потому ли Тургенев и дерзнул 
обратиться к тебе с Zärtlichkeit, что пронюхал твои раздоры с молодым 
поколением, после разрыва с которым он сам одряхлел и иссяк безвоз
вратно — и не подумал ли он в самом деле, что, так как одинаковые при
чины производят одинаковые действия, ты и он будете стоять отныне 
на одном поле?» (Письма Б, стр. 207).
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99. Ж. МИШЛЕ

Печатается по тексту Л XIX, 330, где опубликоваио впервые, по 
подлиннику, хранившемуся в архиве семьи Герцена. Нынешнее место
нахождение автографа неизвестно.

...я был счастлив, получив ваши строки,..— Это письмо Ж. Мишле 
неизвестно.

Брошюра вашего друга Кине («Франция и Германия») — это трубный 
звук страгиного суда.— Речь идет о брошюре Э. Кине «France et Allemagne, 
par Edgar Quinet. Paris, Libraire international» (1867).

...несчастный M аксимилиан.— Максимилиан, эрцгерцог австрий
ский, сделанный императором мексиканским, в мае 1867 г. был взят в плен 
повстанцами в крепости Кверетаро и 19 июня 1867 г. расстрелян.

...Анри Мартену не удастся со спасти свой дряхлый мир от со на
родов, которых он уничтожает «на бумаге».— А. Мартен защищал анти
научную теорию о туранском происхождении русского народа (см. ком
ментарии к письму 267).

...воспользоваться вашим любезным приглашением...— В начале 
июня 1867 г. Герцен ездил в Монтре к Мишле и Кине (см. письма 101, 
104 и 111).

...посылаю вам вырезку со из «Opinion Nationale»...—Вырезку из этой га
зеты Герцен выслал также сыпу (см. письмо 106). Название и характер 
посланной статьи — неизвестны.

100. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XXII, 
стр. 141, с предположительной датой: «1862—1866».

Год написания устанавливается по упоминанию о встрече с В. Р. Зо
товым в Женеве в 1867 г., крайние даты — приездом Герцена в Женеву 
15 апреля 1867 г. (см. письма 69, 70, 71) и отъездом из Женевы Зотова 
в начале июня 1867 г. (см. письмо Зотова к Герцену от 5 (17) сентября 
1867 г.— ЛН, т. 62, стр. 142—146).

Гер-гот — Господин бог (нем. Herr Gott).
...от раскольника.— Возможно, речь идет об О. С. Гончарове (см. 

комментарии к письму 174, а также XXVII, 829).
Зотов много городил петербургских сплетен.— О встречах с Гер

ценом в 1867 г. Зотов в своих воспоминаниях писал очень сдержанно: 
«Не забыть мне и последних бесед наших (...) в Женеве па берегу ее 
синего озера... Но обо всем этом говорить еще рано» («Исторический 
вестник», 1890, № 4, стр. ИЗ).

...Цирцею музыки тоже следует в три шеи.— Вероятно, речь идет 
о Панофке, дававшем уроки музыки и пения Ольге Герцен. Герцен скеп
тически относился к этим занятиям дочери (см. письмо 159 и коммента
рии к нему). В письме к Герцену от 25 септября 1867 г. Огарев заметил: 
«Мальвида, между прочим, пишет, что ты противишься урокам Паноф- 
ки» (ЛН, т. 39-40, стр. 476).

...без мальчика....— То есть без Генри Сетерленда.

101. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: отры
вок— H. А. Т у чко в а - О га р ев а. Воспоминания. М., 1903, стр. 285;
полностью — Л XIX, 342.
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...еду в Montreux к Мишле и Кине, там же встречу Monod. Со мной 
едет Баум-Риттер...— Поездка в Монтре была вызвана необходимостью 
договориться об издании нового журнала (см. комментарии к письму 116).

Я ему писал...— Это письмо Герцена к В. Ф. Лугинину неизвестно.
Его странная пассия...— Речь идет об отношении Лугинина 

к Н. А. Герцен (см. письмо 81 и комментарии к нему).
...посмотри у Висконти Дрепера об Амер(ике}...— Очевидно, речь 

идет о книге Д. Дрепера (Draper) «Thoughts on the future Civil Policy of 
America». New York, 1865.

102. H. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 131—132; полностью — Л XIX, 341—342.
Год написания определяется упоминанием о поездке в Монтре.

...я ей предоставляю выбор трех городов: Генуи, Марселя, Лиона со 
Я вотирую за Лион.— В настоящем письме Герцен впервые упоминает 
о Лионе, как о возможном месте жительства. До сих пор речь шла лишь 
о Генуе и Марселе (см. письмо 97). О Лионе говорилось, вероятно, в не 
дошедшем до нас письме к Н. А. Тучковой-Огаревой из Моитре 4 июня 
1867 г. По-видимому, в этом письме Герцен сообщал также и об исчезно
вении Шарлотты Гётсон, предполагая и возможное самоубийство ее.

В ответном письме от 5 июня 1867 г. Н. А. Тучкова-Огарева реши
тельно отвергла предложение жить в Лионе или Марселе, намекая на 
то, что для Герцена было бы лучше оставить Женеву и поселиться в Ниц
це вместе с ней и Лизой. В этом же письме Тучковой-Огаревой впервые 
в известной нам переписке упоминается о самоубийстве III. Гётсон (см. 
АО, стр. 50).

...скрюпюли...— щепетильность (франц, scrupule).
К Саше писал еще.— Это письмо Герцена неизвестно.
.. .вертижам...— головокружениям (франц, vertige).

103. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XVIII, 
143—144, с ошибочной датой: «5 июня 1865».

Год и месяц написания определяются упоминанием о пребывании 
в Женеве III. Гётсон и связью с письмами 97 и 102. В начале июня 1867 г. 
понедельник приходился на 3 и 10. Настоящее письмо не могло быть на
писано 10-го, так как уже 3—4 июня 1867 г. произошло самоубийство 
Ш. Гётсон.

...на мальчика съ его матери...— Имеются в виду Александр (Туте) 
и Ш. Гётсон.

...если б в самом деле она была в том положении, о котором писала...— 
См. комментарии к письму 92.

...корм<оранау...— См. комментарии к письму 86.

104. М. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по тексту Л XIX, 343, где опубликовано впервые, по 

автографу, хранившемуся в архиве семьи Герцена. Нынешнее местона
хождение автографа неизвестно.
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...Баум-Риттер — не из красного дерева, а скорее из Баум Волле.— 
Баум-Риттер — один из нескольких лиц, с которыми Герцен вел в то 
время переговоры об издании естественнонаучного журнала. Во фран
цузском подлиннике игра слов: Baumritter — рыцарь дерева, Baum
wolle — хлопчатая бумага. Судя по контексту письма, Герцен был разоча
рован своими переговорами с Баум-Риттером.

Сегодня я встречусь с женой Мигиле — может быть, также с насе
комым и с птицею,— Шутка Герцена, вызванная тем, что супруги Миш
ле были авторами книг «L’insect» («Насекомое») и «L’oiseau» («Птица»).

105. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 394—397.
...фонд...— основа (франц, fond).
...если N(ataliey действительно в том положении.— См. письмо 92 

и комментарии к нему.
...страшнейшее бедствие в Париже,— все идет из одного источни

ка.— В декабре 1864 г. в Париже умерли дети Герцена и Н. А. Тучковой-. 
Огаревой, близнецы Алексей и Елена. На пребывании детей в Париже, 
где они стали жертвой эпидемии дифтерита, настаивала Н. А. Тучкова- 
Огарева.

Переезд из Буасьеры — положил новую черту.— В Château de la 
Boissière близ Женевы семья Герцена жила с 17 апреля 1865 г. по 1 апре
ля 1866 г.

...в Laney.— Petit Laney — предместье Женевы, где с марта 1866 г. 
поселился Н. П. Огарев.

Zf Лугин(ину') теперь писать не стану, я жду еще ответ от него.— 
См. письмо 101 и комментарии к нему.

...может приехать снова с своим, вопросом.— Речь идет о намерении 
В. Ф. Лугинина жениться на Н. А. Герцен. См. письмо 81 и комментарии 
к нему.

Мне теперь от 1 июля до 1 декаб(ряУ свободно.— В связи с приоста
новкой издания «Колокола» (см. комментарии к письму 84).

Пора бы сделать свиданье с Ольгой и ей сказать обо всем.— О. А. Гер
цен узнала об истинных отношениях Герцена с Н. А. Тучковой-Огаре
вой и о том, что Лиза — дочь Герцена, лишь в 1868 г.

106. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 343—344. Начало письма не сохранилось.
Дата письма определяется упоминанием о статье «Мазурка» (К, 

л. 243 от 15 июня 1867 г.).
У Лугинина умер второй брат...— Юрий Федорович, служивший 

в лейб-гвардии Финляндском полку. Другой брат В. Ф. Лугинина — 
Святослав Федорович, умер в 1866 г.

...я ему писал в том роде, как ты мне. — Это письмо Герцена 
к В. Ф. Лугинипу неизвестно. Неизвестно и упомянутое письмо А. А. Гер
цена.

Твоим успехом я был очень доволен со твой талант в популяризации 
науки.— А. А. Герцен читал во Флоренции публичные лекции по физио
логии и нервной деятельности. Лекции собирали большую аудиторию и 
проходили с неизменным успехом (см. письма 7,9, 95).

Я написал громовую статью «Мазурка»...— См. XIX,. 270—272. 
474—476.
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Посылаю отрывок из «Op(inion) N at^ionaley».— См. письмо 99 и 
комментарии к нему.

Скажи Malvid'e qq письмо со (о приезде Monod)...— Это письмо 
М. Мейзенбуг неизвестно.

107. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 

347, с предположительной датой: «12—13 июня 1867».
Дата уточняется по следующим соображениям:
1. В письме сообщается о только что окончившемся опросе Огарева 

полицейским комиссаром по поводу исчезновения Ш. Гётсон, которая 
ушла из дома Огарева 3 или утром 4 июня 1867 г. Мало вероятно, что 
первый допрос полиции последовал только через 8—9 дней после ее исчез
новения. Вероятнее, что между этими событиями был промежуток в 3— 
4 дня.

2. Герцен упоминает в письме о корректурах очередного номера 
«Колокола» — от 15 июня. Следует иметь в виду, что в 1867 г. «Колокол» 
часто выходил ранее обозначенной даты.

3. Из текста письма ясно, что к моменту написания его Чернецкий 
еще не знал о случившемся с III. Гётсон. А в письме к Н. А. Тучковой- 
Огаревой от 14—15 июня Герцен сообщает: «Разумеется, что Чернец(кие) 
знают о Шарл(отте)».

4. 6 июня 1867 г. в Париже произошло чрезвычайно важное событие, 
получившее широкий общественный резонанс,— покушение Березовского 
на Александра II. Это происшествие завладело вниманием Герцена и 
отодвинуло на второй план все домашние невзгоды. Герцеп немедленно 
приступил к работе над статьей для «Колокола» «Выстрел 6 июня» и 
постоянно упоминал о покушении в письмах 108, 109, 111 и др. В на
стоящем письме нет даже косвенного упоминания об этом событии.

Все сказанное дает основание датировать письмо 6—7 июня 1867 г.

При рассказе комиссару оо зачем она вообще приехала.— Шарлот
та Гётсон, гражданская жена А. А. Герцена, приехала из Лондона в Же
неву к 1 июня 1867 г. с сыном Александром (Тутсом) и поселилась в доме 
Огарева в Ланей. С первых же дней между Гётсон и Мери Сетерленд сло
жились напряженные отношения. Надежды Ш. Гётсон вновь сблизиться 
с А. А. Герценом пе оправдались. 3 или утром 4 июня 1867 г. Ш. Гётсон 
ушла из дома Огарева. Тревога Герцена по поводу назревавших в доме 
Огарева событий ощущается уже в письме 103 (3 июня). 4 июня 1867 г. 
из Монтрё Герцен писал к Н. А. Тучковой-Огаревой. Письмо это неиз
вестно, но именно в нем должно было быть сообщение об уходе Ш. Гётсон, 
так как 5 июпя Н. А. Тучкова-Огарева уже знала о случившемся (см. ее 
письмо к Герцену от 5 июня 1867 г.—АО, стр. 50).

Предположение о самоубийстве Ш. Гётсон подтвердилось через три 
года, когда в июне 1870 г. на берегу Роны был найден и опознан ее труп.

...он записал ребенка на свое имя.—Александра (Тутса),сыпа А. А. Гер
цена и Ш. Гётсон.

...дойти до Цверц(якевичева') брата со выслал 20 фр.— Имеется 
в виду клеветническое сообщение «Варшавского дневника», о котором 
Герцен писал в заметке «(Опять вранье)», Я, л. 243 от 15 июня 1867 г. 
(см. XIX, 276 и 479).

108. И. С. ТУРГЕНЕВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: Л XIX, 

344-345.
На обороте письма находится набросок стихотворения на француз

ском языке — рукой И. С. Тургенева.
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Ответ на письмо И. С. Тургенева от 4 июня 1867 г. (Тургенев. Писы- 
ма, т. VI, стр. 259—260).

... Вырубов очень милый и хороший человек сю «Revue* будет на его 
счет.— В письме от 4 июня Тургенев спрашивал: «Можешь ты меня уве
домить, кто это Вырубов, который вместе с Литтре издает „Revue positi
ve“?». О журнале Вырубова и Литтре «Philosophie positive» (а не «Revue 
positive», как пишет Тургенев) см. XIX, 268, а также письмо 89 и ком
ментарии к нему.

Готовится еще ревю позитивно-физикальный сю Они хотят перего
ворить с Вырубовым о фузии.— Т. е. о соединении (франц, fusion). См., 
письмо 116 и комментарии к нему.

...в государя столько стреляют...— Речь идет о покушении на Алек
сандра II, совершенном 6 июня 1867 г. польским эмигрантом А. Березов
ским, по в данном случае Герцен имеет в виду и покушение на царя 
Д. В. Каракозова. Об оценке Герценом этих событий см. статьи «Иркутск 
и Петербург», «Выстрел 6 июня», «Березовский» и комментарии к ним 
(т. XIX). Шутливое пожелание Тургеневу «проситься в Карамзины 
и создавать историю царствования Александра II в форме «Записок» 
дурных охотников хорошим» Герцен повторил в статье «Августейшие 
путешественники» (XIX, 280—286).

Долгор(уковуУ я сосплетничал твой эпиграф: «Республиканец Д.*— 
В письме от 17 мая Тургенев писал: «...то, в чем упрекает меня республи
канец князь Долгоруков,— а именно: что я ему не отдал визита —и будто- 
бы умолял о спасении на горящем пароходе, — не может, кажется, причи
таться мне в политический грех». В письме от 4 июня Тургенев, не поняв 
смысл фразы из письма Герцена от 25 мая (№ 95): «Республиканцу Дол
горукову) я съябедничал», спрашивал: «Я что-то не совсем понял твое 
„ябедничанье“ Долгорукову» (Тургенев. Письма, стр. 260).

Поляки помешали мне дописать путешествие du Tzar, я только было 
свел его со Шнейдер в Мабиль.— В статье «Августейшие путешествен
ники» (Я, л. 243 от 15 июня 1867 г.) Герцен рассказал о посещении 
Александром II 1 июня 1867 г. в Париже оперетты Ж. Оффенбаха «La 
grande duchesse de Gerolstein» в театре Variétés (где в главной роли вы
ступала известная опереточная актриса Г. Шнейдер) и русского ресто
рана Jardin Mabile (см. XIX, 484).

Справься, отчего я книги твоей не получил? — Речь идет о романе 
Тургенева «Дым», отправленном Герцену вместе с письмом 17 мая 1867 г.

109. П. ЛЕРУ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

P. Félix Thomas. Pierre Leroux, sa vie, son œuvre, sa doctrine. Con 
tribution à l’histoire des idées au XIX siècle. Paris, 1904,!p. 326.

Об отношениях Герцена с Леру см. в «Былом и думах» — XI, 496— 
499; ЛН, т. 63, стр. 159—161 и в наст, томе письма 92, 99, 101, 104.

...известие о выстреле из пистолета в царя.— См. комментарии 
к письму 108.

110. К. ФОГТУ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BG).
Дата определяется намеком на выстрел А. Березовского в царя 

Александра II. Суббота в первой декаде июня 1867 г. приходилась па 
8 число.

...намерен основать во Флоренции журнал...— См. комментарии 
к письму 116.
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Если дела будут продолжаться таким образом со «Записки дурных 
охотников*.— См. комментарии к письму 108.

111. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX,

345.

Шерейшая...— дражайшая (от франц, chère).
...новости, сплетни, пули, цари, лошади...— При покушении 6 июня 

1867 г. пуля попала в морду лошади шталмейстера Наполеона III — 
Ф. Рембо, загородившего собою императоров, ехавших в коляске.

...я дня все еще не могу назначить...— Дня приезда в Берн к Рей- 
хелям.

До 15-го я, наверное, не буду...— Герцен приехал к Рейхелям в Берн 
2 июля.

На днях я ездил в Montreux к Мишле и Нине.— Герцен был у Мишле 
и Кине 4 июня 1867 г.

...я еду 1-го июля...— В Ниццу Герцен выехал 9 июля.
От Ольги Ивановны записочку получил...— От О. И. Лион; записочка 

ее неизвестна.

112. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX,
346.

Год написания определяется упоминанием о гибели Шарлотты Гётсон.

...мое письмо из Montreux...— См. в списке несохранившихся и 
ненайденных писем Герцена № 34.

...что же получил — твою невыразимо дурную записку.— Пришлиунне 
ту...— Эти записки Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестны.

Ни тела Ш(арлотты\ ни вести...— См. комментарии^ письму 107.
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

ИЗ. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 350.

Монофенестрбаумриттер — были у нас. Я угостил их Пьером Леру, 
а ими угостил Фогта.— Герцен вел в это время переговоры с Г. Моно, 
Фенестром и Баумриттером об издании естественнонаучного журнала 
совместно с флорентийскими учеными. В беседах принимали участие 
Пьер Леру и Карл Фогт. См. также комментарии к письму 116.

Фанни Левалъд со ее муж тоже присутствовал.— Муж немецкий 
писательницы Ф. Левальд — писатель и критик Адольф Штар.

...у Баум-Волленриттера...— См. письмо 104.
Если пожелают иметь озерную даму со le mal — и только.— Во 

французском подлиннике сложная игра слов, в основе которой — на
мек на поэму В. Скотта «The Lady of the Lake» («Дева озера»), а также 
близкое произношение слов: le mal — зло и le mâle — самец, сильный 
мужчина.

Для переговоров с Лугининым, Вырубовым — они послали Баум- 
Риттера...— По совету Герцена между флорентийскими учеными и 
Вырубовым и Литтре велись переговоры о совместном издании журна
ла. См. письмо 116 и комментарии к нему.
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Думаю со своим послом в Лондоне Цверцякевича.— Польский эми
грант 10. Цверцякевич был представителем Польского временного 
народного правительства в Лондоне. Судя по контексту письма, Герцен 
относился иронически к его дипломатическим способностям.

...на мою статью «Мазурка» — это путешествие императора Алек
сандра.— Герцен ошибся: о путешествии Александра II он писал в статье 
«Августейшие путешественники» (77, л. 243 от 15 июпя 1867 г.— см. XIX, 
280-285).

Еще одно письмо от И. Тургенева...— Герцен имеет в виду письмо 
II. С. Тургенева от 4 июня 1867 г. (Тургенев. Письма, T.VI, стр. 259—260).

114. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 
247—248.

Год и месяц написания определяются упоминанием о гибели Шарлот
ты Гётсон и указанием нового адреса.

Вторая половина письма — от 15 июня — ответ на письмо Н. А. Туч
ковой-Огаревой от 13 июня 1867 г. (АО, стр. 55—56, где оно помещено 
под неправильной датой: «Весна 1868 г.»).

На мое второе письмо отсюда со ответ в четверть часа.— Эти письма 
Герцена неизвестны.

25 июня выйдет последний «Колокол»...— См. комментарии к пись
му 84. Последний лист «Колокола» вышел 27 июня 1867 г.

О Ш^арлотте) — ни малейшей вести.— См. комментарии к пись
му 107.

Писала ли ты в Россию о деньгах Ог(арева')...— См. комментарии 
к письму 194.

За несколько строк в конце — я прощаю твое дурное письмо.— См. 
АО, стр. 56.

...но выстрел изменил все...— Имеется в виду покушение А. Березов
ского на царя Александра II. См. комментарии к письму 108.

Если «Кол(окол/» сегодняшний дойдет со эту чистоту со временем 
оценят.— Имеется в виду лист 243 «Колокола» от 15 июня 1867 г.

Если ты можешь вспомнить — хоть что-нибудь из хорошего письма, 
напигии... — Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой, о котором идет речь 
также в письме 112, неизвестно.

7-го июля или тотчас после я отправлюсь.— Герцен выехал в Ниццу 
9 июля.

...что я должен говорить с Прогер...— Прогер, содержательницу 
закрытой, с пансионом, школы в Женеве, Герцен, по просьбе Н. А. Туч
ковой-Огаревой, собирался пригласить в качестве воспитательницы 
в пансион, который намеревалась организовать в Ницце в 1867 г. Н. А. Туч - 
кова-Огарева. См. ее письмо от 13 мая 1867 г., неверно датированное : 
«|Веспа 1868]» — АО, стр. 55.

Да разве ты не в том положении, в котором, думала? — См. коммен
тарии к письму 92.

Дом нанимай какой хочешь...— 1 июля 1867 г. кончался срок аренды 
дома в Ницце, где жила Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой.

Разумеется, что Чернецк(ие) знают о Шарл^оттеУ.— В письме 
от 13 июпя 1867 г. Н. А. Тучкова-Огарева спрашивала: «...а что Мте 
Cher(nezka>, знает ли она, что случилось?» (АО, стр. 56).

Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.
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115. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовапо: Л XIX, 
стр. 249.

Дата письма определяется связью с другими письмами этого периода. 
Год и месяц устанавливаются по упоминанию о III. Гётсон; чис
ло — по сопоставлению с письмом 114. В настоящем письме Герцен сооб
щает о получении от Тучковой-Огаревой второго письма по поводу 
Ш. Гётсон. Об этом же он писал и самой Тучковой-Огаревой 14 июня 
1867 г. По тону и настроению, по отношению Герцена к письму из Ниццы 
настоящее письмо перекликается со второй частью письма к Тучковой- 
Огаревой от 15 июня 1867 г.

Я получил второе писъмо от N^atalie^ со захотят с нами соединить
ся)).— Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно; ответом на пего 
является письмо Герцена к ней от 14—15 июня 1867 г.

...с Вурмом...— Вероятно, искажение фамилии Н. А. Вормса (ср. 
нем. Wurm — червь).

До Пьера Леру.— В этот период Герцеп и Огарев часто встречались 
с Пьером Леру, жившим в Женеве

116. Г. Н. ВЫРУБОВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: БЕ, 1913, 

№ 1, стр. 84—85.
Год написания определяется указанием адреса, по которому Герцен 

жил в Женеве весной и летом 1867 г., а также ссылкой на напечатанную 
в «Колоколе» (от 1 июня 1867 г., л. 242) программу «Revue», издававшегося 
Литтре и Вырубовым.

Письмо Вырубова, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
Благодарю вас за со брошюру... — О какой брошюре идет речь, уста

новить не удалось.
Я на днях писал вам...— Это письмо Герцена неизвестно.
...я получил проект подобного ^Revue» со из основ положительной 

философии.— Это новое «позитивно-физикальное ревю» собиралась изда
вать под редакцией Г. Моно группа биологов и физиологов, работавших 
во Флоренции: Г. Шифф, Я. Молешотт, Левье, А. А. Герцен и др. А. И. Гер
цен, Огарев и К. Фогт обещали им свою помощь, но Герцен предлагал 
объединить журнал с изданием Вырубова и Литтре или резче подчеркнуть 
специфику каждого (см. письма 96, 108, ИЗ). Вырубов в письме от 23 июня 
1867 г. принял предложение о слиянии, но практически от этого укло
нился (см. ЛН, т. 62, стр. 55—57). Издание флорентийского «Revue» 
не состоялось.

акцентуировать — подчеркнуть (франц, accentuer).
Хорошо ли видеться в Лионе?— С тех пор как я писал Лугинину, 

много утекло еоды. Что вам стоит приехать в Женеву...— Герцен-имеет 
в виду неизвестное нам письмо к Лугинину, в котором содержалось 
предложение о встрече в Лионе. Позднее выяснилось, что Лион неудобен 
для Герцена. См. письма 101, 105 и комментарии к ним.

Как я отнесся к делу Березовского со как эти статьи подействовали 
на русских со ваше мнение без пощады.— Статья Герцена о выстреле Ка
ракозова «Иркутск и Петербург» (XIX, 58—65), в которой были выска
заны принципиальные возражения против тактики индивидуального тер
рора, встретил а резкое несогласие части «молодой эмиграции». А. Серно- 
Соловьевич в брошюре «Иаши домашние дела» заявлял: «...молодое 
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поколение не простит вам отзыва о Каракозове». Тем более Герцена инте
ресовала реакция русских на статью о покушении Березовского, в кото
рой также отрицался путь цареубийства. Отзывы были противоречивые. 
Вырубов отвечал Герцену 23 июня 1867 г.: «...ваш отзыв о выстреле мне 
очень понравился, лучше об нем ничего нельзя было сказать» {ЛН, т. 62, 
стр. 56). Бакунин, наоборот, возражал Герцену в письме от 23 июня 
1867 г.: «Ну, за что же ты назвал Березовского фанатиком?.. Это, брат, 
из рук вон несправедливо... Березовский мститель, и самый законный 
мститель, за все преступления, муки и кровавые оскорбления, выне
сенные Польшею и поляками» (Письма Б, стр. 210). Восторженным был 
отзыв Е. Утина в письме от 18 июня 1867 г.: «Я с нетерпением ждал послед
него номера „Колокола“: мне хотелось знать, как вы отнесетесь к 6 июня... 
Весь номер просто прелесть» (ЛН, т. 62, стр. 605—606). В том же письме 
Утин передавал Герцену привет от гр. Салиас, в гостях у которой он 
в это время находился, и можно думать, что Салиас также положительно 
отнеслась к статье Герцена. Отзыв Лугинина неизвестен.

Милого нашего Фальстафа я осмеял.».— Фальстафом Герцен назы
вает Александра II, бывшего в это время в Париже.

...Нучук-Кайнарджи с И. С. Тургеневым...— Кучук-Кайи ар джи — 
деревня в Болгарии, где в 1774 г. был заключен мирный договор между 
Россией и Турцией после войны 1768—1774 гг. См. комментарии к пись
му 98.

А мне жаль, что вы отняли свои силы от России.— Выехав из Рос
сии в 1864 г., Вырубов писал из Парижа в 1867 г. своему другу А. Н. Пе- 
тунникову: «Меня удерживают здесь общие интересы, симпатии к той сре
де, в которую я попал... Я положительно офранцузился, и понимаю потреб
ности и стремления французского общества лучше, чем потребности и 
стремления того общества, в котором я родился» (ЦГАЛИ, ф. 1036, on. 1, 
ед. хр. 10, лл. 12 об.— 13). Видя и понимая это, Герцен писал Огареву, 
что Вырубов «француз и доктринер» (письмо 186), что он «ненавидит все 
русское и унижает в глазах французов» (письмо от 28 августа 1869 г.).

Я до 1-го июля и не думаю ехать со дни на два в Берн.— Герцен 
выехал из Женевы в Ниццу 9 июля, пробыв перед этим два дня (2—4 июля) 
в Берне у Рейхелей.

Ответное письмо Г. Н. Вырубова — ЛН, т. 62, стр. 55—57.

117. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 1, стр. 132.

Год написания определяется содержанием письма, в котором учиты
ваются расходы Огарева за первую половину и намечается бюджет на 
второе полугодие 1867 г.

Отъезжая, я оставлю тебе...— Огарев жил на средства, предостав
ляемые ему Герценом, в размере 6000 фр. в год. В погашение этой ссуды 
должен был идти «сатинский долг». См. об этом: А. Н. Дубовиков. 
«Сатинский долг» Герцену — ЛН, т. 63, стр. 713—722, а также письмо 194 
и комментарии к нему.

...от Саши по 50 фр. за три месяца...— На воспитание Александ
ра (Тутса), сына А. А. Герцена и Ш. Гётсон.

118. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

И. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1903, стр. 289—290; 
полностью—Л XIX, 371—372.

600



Год написания определяется упоминанием о переговорах с Прогер 
(ср. письмо 114).

...для гуверны...— Вероятно, воспитания (франц, gouverne).

...ваял у Георга книгу, о которой ты говорила: «L'amie de la maison».— 
Очевидно, H. A. Тучкова-Огарева писала об этом в недошедшем до нас 
письме, ответом на которое является данное письмо Герцена.

...фульминантное...— громовое (франц, fulminant).

...чтоб тотчас идти к Прогер.— См. комментарии к письму 114. 
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

119. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN}. Впервые опубликовано: 
Л XIX, 372—373.

Дорогая Малъвида—справедливее было бы сказать Бенвида...— Во 
французском подлиннике игра слов: mal — плохо, bene — хорошо.

...после прочтения вашего письма.— Это письмо М. Мейзенбуг к Гер
цену неизвестно.

Вы говорите со я развил ту же тему в своем последнем письме.— 
Это письмо Герцена неизвестно.

Я всем сердцем ненавижу Женеву со настоящим был бы Париж).— 
Речь идет о выборе города для издания естественнонаучного журнала 
(см. письмо 116 и комментарии к нему).

Если Моно добудет средства для журнала со «Колокола» по-француз
ски.— «Колокол» на французском языке выходил с 1 января 1868 г., 
но Г. Моно не участвовал в организации этого издания.

Не имея ни малейшего желания ехать в Париж, я почти уверен, что 
придется побывать там.— Герцен приехал в Париж по своим денежным 
делам 22 сентября 1867 г. и пробыл там до 26 сентября 1867 г.

That is the question.— Вот в чем вопрос (англ.)— из «Гамлета» 
В. Шекспира.

Прочтите то, что я написал Ольге о чтении.— Это письмо Герцена 
к О. А. Герцен неизвестно.

Читали ли вы в «Колоколе» мое описание путешествия Александра? — 
Памфлет «Августейшие путешественники» {К, л. 243 от 15 июня 1867 г.— 
см. XIX, 280—285).

120. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа {IISG}. Впервые опубликовано: 
неполно — Л XIX, 103—104, с неверной датой: «20—25 ноября 1866».

Дата письма определяется сопоставлением с письмом 119, вместе 
с которым настоящее письмо было послано: помета «Côté Alexandre» 
дает основание полагать, что оба письма были написаны на сложенном 
вдвое листе бумаги.

Обрати все внимание на финансовую новость, о которой я пишу Маль- 
виде.— См. письмо 119.

Я отдал Ог^аревуУ за тебя 150 фр. Это за три месяца.— См. письмо 
117 и комментарии к нему.

О Ш^арлотте) — ни слуху ни духу, я почти уверен, что она утопи
лась.— См. комментарии к письму 107.
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121. А. ЛАКРУА, М. ВЕРБУКХОВЕНУ и К0
Французский оригинал печатается впервые, по автографу (ПД). 

Русский перевод письма опубликован в сб. «Звенья», VI, стр. 328—329.

...пользуясь посылкой расписки...— По-видимому, расписка Герцена 
имела отношение к деловым связям с книжной торговлей Лакруа и К0. 
В письмах Герцена этих лет встречаются упоминания о том, что Лакруа 
и К0 продавала «Колокол».

Вы меня очень обяжете, если сообщите öd условия — гонорар.— 
Как видно из письма 124, Герцен получил ответное письмо Лакруа, 
в котором тот, в свою очередь, запрашивал Герцена о его денежных 
условиях.

122. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 375. 
Год написания определяется сообщением о намерении Герцена изда

вать с 1 января 1868 г. «Колокол» на французском языке.

Я считаю твое последнее письмо болезнью... — Это письмо 
Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

Я думаю, что ты не читала моего письма.— Имеется в виду 
письмо 118.

Мы переезжаем 25 или 26.— Речь идет о переезде на новую квартиру 
в Женеве, см. письма 114 и 124.

«Колок{ол)» выйдет 27.— Последний № «Колокола» на русском язы
ке вышел 27 июня 1867 г.

В промежутке я поеду к Мар(ьеУ Кас(паровне\..— Герцен был в Бер
не у М. К. Рейхель 2—4 июля 1867 г.

...дождусь второго ответа от Рот(гиилъда\..— О финансовых отно
шениях Герцена с Ротшильдом см. письмо 119.

К Прог(ерУ пойду непременно со как она смотрит на вопрос. — См. 
комментарии к письму 114.

Парижские книгопродавцы поговаривают об издании статей.—См. 
писъмо 121 и комментарии к нему.

Что письмо к Аксакову)? — Очевидно, речь идет о переводе на фран
цузский язык «Ответа И. С. Аксакову», который Герцен поручил 
Н. А. Тучковой-Огаревой (см. письмо 92).

Я снова думаю издавать «1(ол(околУ» по-французски с 1-го января.— 
См. комментарии к письму 119.

Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

123. И. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX» 

375—376.
Год и месяц написания определяются упоминанием о переезде на 

другую квартиру и связью с другими письмами этого времени.

...ко мне адресовались какие-то ант(реУпреперы со Но на его ха
рактер я не надеюсь.— Эта попытка устроить финансовое положение 
Чернецкого окончилась неудачей. В июне 1867 г. Герцен передал типо
графию в собственность Чернецкому.

...завтра поеду на два дня к Мар(ъеУ Кас(паровнеУ...— Герцен выехал 
в Берн к М. К. Рейхель 1 июля 1867 г.

Я, Natalie, не рассердился на твое письмо с инсинуациями...— 
Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно
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Под школой я разумею со такую, как здесь у Прогер,— См. коммен
тарии к письму 114.

...бурасками...— вспышками (франц, bourrasque).
Почему ты упорно не отвечаешь на вопрос о твоем положении? — 

См. письмо 114 и комментарии к письму 92.
Невольно вспомнишь Сатфина} и его барскую игру,— См. коммента

рии к письму 194.
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

124. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — BE, 
1908, № 1, стр. 132—133; полностью — Л XIX, 377.

Год написания определяется связью с другими письмами этого пе
риода: о финансовых делах в Париже с Ротшильдом см. письма 119, 122 
и 123; о переговорах с Лакруа об изданиях произведений Герцена на 
французском языке см. письма 121 и 144. 27 июня приходилось на четверг 
в 1867 г.

Гохгешетцт...— высокоуважаемый (нем. Hochgeschätzt).
...фольмахт...— полномочие, доверенность (нем. Vollmacht).
Я хотел бы завтра ехать в Б е р н...— В Берн Герцен выехал лишь 

1 июля и вернулся в Женеву 4 июля 1867 г.
В Ниццу назначаю б-го.— Герцен приехал в Ниццу 10 июля 1867 г.

125. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: Л XIX, 
377—378.

Год написания определяется сообщением нового женевского адреса, 
ао которому Герцен жил с 26 июня 1867 г. (см. письмо 124), и просьбой 
снять комнату в Берне в Mattenhof pension’е, откуда написаны письма 
127 и 128.

... ехать могу в понедельников в Ниццу и Италию.— Герцен выехал 
из Женевы в понедельник 1 июля и прибыл в тот же день в Берн. 
2—4 июля был у Рейхелей, 4-го вернулся в Женеву, из Женевы вы
ехал во вторник 9 июля, и прибыл в Ниццу в среду 10 июля 1867 г.

126. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX 
378.

Год написания определяется упоминанием о 10-летии «Колоколам

Вчера отпечатан «Колокол» и послан. — Герцен говорит о К, л. 244- 
245, вышедшем с датой «1 июня 1867 г.».

В Берн еще не ездил потому, что Чернецкого дело застряло.— См„ 
письмо 123 и комментарии к нему.

Это годовщина 1 июля.— 1 июля 1867 г. исполнялась 10-я годовпрг- 
на издания «Колокола».

Ответные письма Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен неизве
стны.
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127. H. A. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 393.
Год написания определяется упоминанием о В. И. Кельсиеве, до

бровольно передавшемся русскому правительству 19 мая 1867 г.
В автографе вместо: знать — первоначально было: сверить (стр. 136, 

строка 10).
Я даже не имел ответа на письмо с программой Прогер.— Это письмо 

Герцена неизвестно.
...декуражирован...— обескуражен (франц, découragé).
...надобно принять то твердое решение, о котором ты пишешь.— 

Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.
Кельсиев явился на русскую границу со Новости эти уже в русских 

газетах. — 19 мая 1867 г. В. И. Кельсиев добровольно отдал себя в руки 
русских властей в Скул янской таможне на границе Румынии и России. 
3 июня 1867 г. он был доставлен в III отделение (см. статью Герцена 
«В. И. Кельсиев», XX, 80—81).

...я восьмого поеду.— Герцен выехал в Ниццу 9 июля 1867 г.
Ответное письмо Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

128. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 392—393.
Год написания определяется упоминанием о В. И. Кельсиеве, сдав

шемся русскому правительству 19 мая 1867 г.
Предложение Мейзенбуг купить что-нибудь из имений духовенства — 

превосходно.— Письмо М. Мейзенбуг, содержавшее это предложение, 
неизвестно. Ответ Герцена — письмо 129.

Письма сейчас отогили.— Речь идет о письме к М. Мейзспбуг от 
2 июля 1867 г. (№ 129) и, по-видимому, о не дошедшем до нас письме 
к Ольге Герцен. Не зная адреса Мейзенбуг, Герцен направил письма 
А. А. Герцену в Спеколу (см. письмо 129).

Кельсиев передал себя аресту.— См. комментарии к письму 127.
Мар(ья') Кас(паровнаУ...— Герцен навестил семью Рейхелей в Бер

не 2—4 июля 1867 г. (см. письма 125 и 131).
Чернецк(омУу мы было нашли большое дело...— См. об этом письмо 123.

129. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (BN), Впервые опубликовано: 

Л XIX, 390 — 391.
Ваша мысль секуляризировать в мою пользу некую церковную соб

ственность — очень правильна.— По-видимому, М. Мейзенбуг предло
жила Герцену использовать капитал для покупки монастырских земель 
(см. письмо 136).

Esse homo — «Се человек» (лат.).— Согласно евангельской леген
де, слова римского наместника Понтия Пилата (Евангелие, Иоанна, 
XIX, 5).

Часть полемическая со без литературного консерватизма.— Гер
цен возражает М. Мейзенбуг на ее не дошедшее до нас письмо, в котором 
опа, вероятно, высказала свое несогласие с замечанием Герцена, сделан
ным им в письме 119 относительно чтения Ольгой индусских поэм.

...Магабарату...— Так Герцен именует древнеиндийскую эпиче
скую поэму «Махабхарата» («Великая война потомков Бхараты»), против 
усиленного чтения которой О. А. Герцен он возражал в письме 119.
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...надо эмансипироваться от Олимпа — как мы уже эмансипировались 
от Голгофы.— Под «Олимпом» Герцен подразумевает здесь классическое 
образование, под «Голгофой» — христианскую религию.

Шлегель ввел в моду санскрит в самый постыдный период современной 
истории. Пульский — был его Исааком.— Герцен имеет в виду лингви
стические труды Ф. Шлегеля, в которых немецкий философ ратовал за 
изучение санскрита, например, «О языке и мудрости индусов» (1808). 
Под «самым постыдным периодом современной истории» Герцен подразу
мевает эпоху Священного союза, когда Ф. Шлегель переехал в Вену и 
поддерживал реакционную политику Меттерниха.

130. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX,

396— 397.

Письмо твое я получил.— Это письмо Н. А. Тучковой-Огаревой не
известно.

...кухарку не ехать не уговаривал... со вдруг отказавшуюся.— См. 
письмо 123.

«...потеряй еще неделю, но устрой Чернецкого».— См. письмо 123 
и комментарии к нему.

...справьтесь на почте, письмо было на имя Таты.— Это письмо 
Герцена неизвестно.

А Сатину пиши о деньгах опять и опять.— См. письмо 194 и ком
ментарии к нему.

131. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XIX,
397- 398.

Год написания определяется упоминанием о поездке Герцена к Рей- 
хелям в Берн.

...доволен моей поездкой к вам...— Герцен был у Рейхелей в Берне 
2—4 июля 1867 г.

Вчера я послал Эрнсту и Максу книги.— Детям М. К. Рейхель.
Еду я в вторник...— Герцен выехал в Ниццу во вторник, 9 июля 

1867 г.
Диссертацию пришлю из Ниццы.— «Диссертациями» Герцен обычно 

называл большие письма значительного содержания (см. письмо 132). 
Такого характера письмо, адресованное Рейхелям или А. Фогту, не
известно.

132. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовало: 

ЛН, т. 64, стр. 572—573.
На письме помета неустановленного лица: «1867». Дата эта под

тверждается сообщением о предстоящей поездке из Женевы в Ниццу. 
Указание «четверг» — ошибочно: 10 июля 1867 г. приходилось на среду.

Завтра в три я еду сс в четверг, буду в Ницце.— Герцен приехал 
в Ниццу 10 июля 1867 г., в среду.

Читал я твое длинное письмо к Огареву.— Это письмо, остающееся 
неизвестным, было вызвано самоубийством Ш. Гётсоп (см. комментарии 
к письму 107).
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Ты читал мою главу о браке.,.— Имеется в виду глава XLI, V ч. 
«Былого и дум», полемически направленная против реакционных взгля
дов Прудона, и прибавление к главе «По поводу затронутых вопросов», 
посвященное вопросам семьи, брака, положения женщины в обществе 
(X, 183—212).

...до католических понятий о браке и его неизменной нерасторгаемо- 
сти (как последнее идет с отрицанием воли...— Под «отрицанием воли» 
Герцен имеет в виду защищаемую А. А. Герценом точку зрения об иллю
зии свободы воли. В 1867 г., выступая с публичными лекциями по физио
логии, А. А. Герцен, вслед за М. Шиффом, утверждал, что «всякая деятель
ность животных и человека является лишь непроизвольным развитием 
рефлексов» и что свобода воли поэтому невозможна. В развернувшейся 
полемике с сыном Герцен настойчиво доказывал, что для понимания 
многосторонней человеческой деятельности, в частности для решения 
морально-этических проблем, необходимо выйти за пределы физиоло
гии в сферу социологии и истории (см. XX, 818—821).

Недовольный попытками сына оправдать себя в истории с Ш. Гётсон 
отвлеченными, абстрактно-логическими рассуждениями о браке, Герцен 
отмечает, что А. А. Герцен впадает при этом в противоречие с собствен
ными научными теориями.

...но был же рядом пример — и даже два — мышленья...— 
Герцен имеет в виду Огарева и себя.

Чистотой я называю со жизнь Рейхелей и Адольфа Фогта...— См. 
письмо к А. А. Герцену от И февраля 1861 г. (XXVII, 135) и письмо 128.

Я писал о немеблированном доме.— См. письмо 128.
Сверх дома помни об имении попов...— Речь идет о намерении Гер

цена приобрести, по совету Мейзенбуг, земельный участок из числа мо
настырских земель, распродававшихся в Италии (см. письма 128 и 129).

133. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (Л Б). Впервые опубликовано: Л XIX, 398.

Вещей вовсе не смотрели.— В таможне, при переезде границы между 
Швейцарией и Францией.

134. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 399.

...я очень был доволен вашим извещением...— По-видимому, речь идет 
о переговорах Чернецкого с рядом женевских деятелей о легализации 
его типографии, о выпуске журнала и т. п. См. комментарии к пись
му 137.

Я послал форму объявления о типографии...— Текст этого объявле
ния см.: XIX, 332.

Книгу Черныш(евского'), изд(анную} в Жен^еве), пришлите...— 
Роман Чернышевского «Что делать?» был выпущен в 1867 г. типографией 
Элпидина в Женеве (см. ЛН, т. 63, стр. 161—162). Тхоржевский выслал 
«Что делать?» Герцену 24 июля 1867 г. (см. письмо Н. П. Огарева к Гер
цену от 25 июля 1867 г.,— ЛН, т. 39-40, стр. 450).

Отдайте следующую страницу Чернецкому.— Эта страница не сохра
нилась.

Вывшая горничная моей матери, которая тонула с ней...— Адель
гейда Меассалер, находившаяся на пароходе во время кораблекрушения 
16 ноября 1851 г.
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135. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 133; полностью — Л XIX, 400.
Год написания определяется упоминанием о процессе А. Березовского, 

стрелявшего в Александра II 6 июня 1867 г.
В автографе после слов: «...ответ на мое письмо от 14» было написано: 

«Дошло ли к тебе мое письмо от 10 и от 12-го?». Эти слова зачеркнуты, 
так как, еще не отослав своего письма, Герцен получил ответ Огарева.

Дело Берез(овского} со вырос в мученика.— 15 июля 1867 г. париж
ский суд вынес приговор А. Березовскому. Судебный процесс велся от
крыто, в строгом соответствии с французским законодательством и широко 
освещался во французской печати (см. «Journal des Débats» от 16 и 17 июля 
1867 г.). Березовский был осужден на пожизненную каторгу. Сравне
нию этого процесса с «диким ниспровержением всех понятий суда и спра
ведливости в деле Каракозова» Герцен посвятил заметку «Суд в Париже 
и убийство в Петербурге» (Я, «Прибавочный лист к первому десятилетию», 
1 августа 1867 г.— XIX, 297—298).

Я посылаю несколько строк в «Смесь»...— Вероятно, речь идет о за
метке «Скорость нужна только для того...» (Я, «Прибавочный лист к пер
вому десятилетию», 1 августа 1867 г.— XIX, 301). В ней высмеивался 
Александр II, который за месяц до судебного процесса обратился к На
полеону III с просьбой помиловать Березовского. Приговор француз
ского суда ставил в смешное положение русского императора и русские 
газеты, всячески раздувавшие этот акт показного милосердия.

...еще о «Гмине» в спасибо за превосходные статейки их.— См. замет
ку «Польское дело» (Я, «Прибавочный лист к первому десятилетию», 
1 августа 1867 г.— XIX, 299). «Gmina» («Община») — журнал, выпу
скавшийся в Женеве группой польских эмигрантов-демократов (1866— 
1867). «Превосходные статейки» — обращение к издателям «Колокола», 
в котором редакция «Гмины» выражала свою солидарность с ними (№ 8, 
15 июля 1867 г.), и статья о панславизме, защищавшая идею славянской 
демократической федерации (№ 8). Об отношении Герцена к этому изда
нию см. статью «Gmina» и комментарии к ней (XIX, 156, 422).

Письмо твое сейчас получил.— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно. 
Ответ на него — письмо 138.

Ответ Н. П. Огарева от 20 июля 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 444—446

136. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Год написания определяется упоминанием процесса Березовского.
Вы еще ожидаете Занзари, а у нас здесь в Ницце они имеются — 

в потрясающем количестве. — Каламбур: Занзари — фамилия неустанов
ленного лица (ср. письмо 157); zanzari (итал.) — комары.

Что вы будете делать в теплый месяц? — Во французском под
линнике скрытая игра слов: написано «mois doux»—теплый месяц, а под
разумевается: «mois d’août» — август.

Все, что я говорил со финансисты уже объединились.— Речь идет 
о неосуществленном намерении Герцена использовать свой капитал для 
покупки церковпых земель (см. письмо 129 и комментарии к нему).

Was willst Du denn mehr?— Чего же ты хочешь еще? (нем.).— Неточ
ная цитата из стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» 
(из цикла «Die Heimkehr»).

Читали ли вы со о процессе Березовского со Французский суд по
ступил благородно.— См. комментарии к письму 135.
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Подводя итоги вашим двум письмам...— Эти письма М. Мейзенбуг 
неизвестны.

...перечень книг, которые Ольга читает: Ричард Кобден, Мак-Кюлло, 
сэр Сидней Смит, Лаплас, Гегель и Сальванди...— В 1867 г. была издана 
книга Р. Кобдена «The Political Writings of Richard Cobden», которую, 
по всей вероятности, и давала М. Мейзенбуг читать О. А. Герцен. Мак- 
Кюлло публиковал труды по вопросам политической экономии. Смит Сид
ней, один из основателей «Edinburgh Review», писал на богословские те
мы. В 60-е годы несколько раз переиздавались его труды: «The Wit and 
Wisdom of the Rew< erend) Sydney Smith». По-видимому, эту книгу и имеет 
в виду Герцен. Книга Лапласа «Exposition du système du monde» («Изло
жение системы мира», 2 v., 1795—1796) неоднократно переиздавалась 
в первой половине XIX века. А. Сальванди — французский консерва
тивный политический деятель и писатель времен июльской монархии.

137. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано 
(с пропусками): Л XIX, 402—403.

Год написания определяется упоминанием процесса Березовского.
...твои чтения о предмете тебе ясном — были я с н ы, и ты за 

словами не останавливался. — Имеются в виду публичные лекции А. А. Гер
цена по физиологии и нервной деятельности, отличавшиеся, по словам 
Герцена, ясностью изложения, «прекрасным слогом» (см. письмо 50).

...в споре об libre arbitre...— См. комментарии к письму 20.
В 1860—61 году ты был под влиянием старушки Фогт...— В это 

время А. А. Герцен, учившийся в Бернском университете, жил в доме 
Луизы Фогт, матери Карла Фогта.

...период tanto poco буржуазного сватовства...— Речь идет о помолвке 
А. А. Герцена с Эммой Урих, внучкой Вильгельма Фогта. Герцен ре
шительно возражал против раннего брака сына (см. письма к Л. Фогт 
от 13 марта 1860 г.и В. Фогту от 20 июня 1860 г.—XXVI 1,25 — 28 и 67—69).

...обретение второго идеала в семье Шиффа...— С семьей М. Шиффа 
А. А. Герцен был связан долголетней дружбой. Он посещал лабораторию 
Шиффа еще в Берне, в 1865 г. последовал за Шиффом во Флоренцию и 
стал его ассистентом в лаборатории сравнительной физиологии. Во Фло
ренции вокруг Шиффа и А. А. Герцена группировался кружок научной 
молодежи (см. ЛН, т. 63, стр. 456). Когда в 1877 г. Шифф вынужден был 
перенести свою деятельность в Швейцарию, А. А. Герцен занял его место. 
Однако уже в 1881 г. он последовал за Шиффом в Лозанну, где оста
вался профессором физиологии до самой смерти в 1906 г. По инициативе 
и при горячем участии А. А. Герцена в 1894 г. было начато издание науч
ных трудов Шиффа, написанных на разных языках и напечатанных 
в различных периодических изданиях. Эту заслугу А. А. Герцена отметил 
И. П. Павлов (см. И. П. П а в л о в. Поли. собр. соч., изд. 2, т. I, М.— Л., 
1951, стр. 541).

Аделгейда — которая тонула в 1851...— См. комментарии к пись
му 134.

Дело Берез^овскогоУ со Алекс(андру') Николаевичу^ сильный урок.— 
См. комментарии к письму 135.

Чернецкому мы приискали и устроили одно хорошее дело...— В 1865 г., 
вскоре после перевода типографии из Лондона в Жспсву, была предпри
нята попытка превращения Вольной русской типографии в акционерное 
общество (см. Л. Б. Светлов. Из разысканий о деятельности Гер
цена (Акционерное общество Вольной русской типографии). Известия 
Академии наук СССР. Серия истории и философии, 1951, № 6, стр. 542— 
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546). После ликвидации акционерного соглашения Герцен передал ти
пографию в собственность Л. Чернецкого, бессменно заведовавшего ти
пографией со дня ее основания. Однако и после этого дела типографии 
шли плохо. Чтобы оживить ее деятельность и одновременно обеспечить 
финансовое положение Чернецкого, Герцен рекомендовал ему коопери
роваться с каким-либо женевским издательством. Об одной из таких 
попыток идет речь в настоящем письме. О деятельности Вольной типогра
фии в последний период ее существования см. Я. И. Линков. Письма 
Людвика Чернецкого—ЛН, т. 63, стр. 250—268; см. также XIX, 516—517.

138. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 133—134; полностью — Л XIX, 401.
Год написания определяется связью с соседними письмами.
Письмо Н. П. Огарева, на которое отвечает Герцеп, неизвестно (по

лучено 17 июля — см. письмо 135).
Nfjitalie} посылает тебе прилагаемый портрет...— Портрет 

С. И. Астракова (за присылку его Огарев благодарил в ответном пись
ме — см. ЛН, т. 39-40, стр. 440). Об Астракове и его отношениях с Гер
ценом и Огаревым см. ЛН, т. 39-40, стр. 433 и ЛН, т. 62, стр. 9—22.

...без куржей.— Courge (фр.) — тыква; здесь — приспособление для 
неумеющих плавать.

Теперь, при перемещении капиталов...— Речь идет о необходимости 
помещения капитала в связи с ликвидацией американского займа, в ко
торый была вложена значительная часть состояния Герцена.

Безобразная triada наша сс концов не свяжешь.— Огарев отвечал: 
«О твоем мрачном взгляде на все наши отношения — я тебе напишу 
особо, ибо я на него смотрю иначе...» (ЛН. т. 39-40, стр. 446). 1 и 4 ав
густа Огарев исполнил свое обещание (см. комментарии к письму 149).

Nous ne l'avons pas voulu...— «Мы этого не хотели» (франц.).— Пере
фразировка известной реплики из комедии Мольера «Жорж Данден, или 
Одураченный муж»: «Tu l’as .voulu, Georges Dandin!» («Ты этого хотел, 
Жорж Данден!» — д. I, явл. 7).

...посылаю план.— Листок с планом не сохранился.
Ответ Н. П. Огарева от 23 июля 1867 г. — ЛН, т. 39-40, стр. 446—447.

139. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

БЕ, 1908, № 1, стр. 134—135; полностью — Л XIX, 403 —405.
Год написания определяется упоминанием процесса Березовского.
Текст статей свода уголовных законов Герцен вырезал из газеты и 

вклеил в текст письма. Курсивом во французском тексте даны слова, 
подчеркнутые Герценом.

...неужели следующие статьи существуют со напечатай перевод 
в «Смеси».— Известный французский адвокат Ф. Э. Араго выступал 
в качестве защитника на процессе Березовского (об этом процессе см. 
в комментариях к письму 135). В своей речи он цитировал ряд статей 
из «Свода законов Российской империи» (т. XV, СПб., 1842). Огарев 
перепечатал наиболее поразившие Герцена статьи 1425 и 1426 (К, «При
бавочный лист к первому десятилетию», 1 августа 1867 г.). Не имея воз
можности воспользоваться подлинным текстом «Свода законов», он на
печатал их в переводе с французского (наличие этих статей в «Своде» 
подтверждалось упоминанием о них в корреспонденции «Санкт-Петер
бургских ведомостей»).
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Чернецкий мне прислал корректуру со набор заглавия изменить 
совсем..,— «Сибирская статья» — «Примечания к будущей истории наших 
завоеваний в Азии» М. И. Вешокова (Я, «Прибавочный лист к первому 
десятилетию», 1 августа 1867 г.). Статья разоблачала завоевательную 
политику царского правительства в Сибири и па Кавказе, а также дея
тельность представителей высшей администрации на окраинах русской 
империи. Вероятно, просьба не присылать корректуру этой статьи со
держалась в несохранившейся записке Герцепа Чернецкому, приложен
ной к письму 134. Чернецкий не исполнил требования Герцена.

Сегодня H^ataliey получила 3 письма из России.— Эти письма неиз
вестны.

Алексеи) Ал(ексеевичУ со Мар(ииУ Ал{ексеевныУ.— А. А. Тучков— 
отец Н. А. Тучковой-Огаревой; М. А. Деспот-Зенович — его сестра.

...зовет ее с Лизой на два года в Яхонтов о...— Яхонто- 
во — имение А. А. Тучкова в Пензенской губ.

Вот твое предположение-то и. сбылось бы.— Огарев опасался, что 
Н. А. Тучкова-Огарева приведет в исполнение свою постоянную угрозу 
уехать в Россию с Лизой. Ср. его ответное письмо Герцену от 25 июля 
1867 г. (ЛЯ, т. 39-40, стр. 449).

В газетах видел, не без радости, что у Маршева сгорела фабрика.— 
В 1847 г. Огарев приобрел бумажную фабрику на паях с С. И. Марше
вым; это предприятие разорило его.

Лугин(инУ сошел с ума со Я его разругал как следует.— Письмо 
В. Ф. Лугинина и ответ на него Герцена неизвестны. К этому времени 
Герцен порвал отношения с А. А. Серно-Соловьевичем (см. коммента
рии к письму 16). В этой ситуации действия Лугинина ставили Герцена 
в неловкое положение.

Ответ Н. П. Огарева от 25 июля 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 448— 
449.

140. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 440, с неверной датой: 22—24 августа 1867 г.

Дата письма определяется содержанием: «Guide à Paris», который 
просит выслать Герцен, вышел к 1 августа 1867 г. (Огарев писал Герцену 
25 июля 1867 г.: «Guide de Paris, 2-я часть, еще не пришла» — см. ЛН, 
т. 39-40, стр. 450); о прыжках Лизы «вглубь с досок» впервые сообщается 
в письме 139 (22 июля 1867 г.); 1 августа 1867 г. Герцен сообщал об этом 
сыну (см. письмо 147); о том, что «город отказывает типографии», Герцену 
писал Огарев 20 июля 1867 г. (см. ЛН, т. 39-40, стр. 445); упомянутое 
письмо Огарева «от 20» — это письмо от 20 июля (от 20 августа письма 
нет). 25 июля 1867 г. Огарев писал Герцену: «О заглавии...— Черн(ецко- 
му) сообщил. Письмо Тхоржевскому передал» (ЛН, т. 39-40, стр. 448). 
В письме Огарева речь также идет о «больно противном» заглавии «большой 
статьи», о котором Герцен пишет в данном письме Тхоржевскому и в пись
ме Огареву от 22 июля 1867 г. (№ 139). Поэтому есть основания считать, 
что данное письмо написано также 22 июля 1867 г. и отправлено вместе 
с письмом к Огареву для передачи Тхоржевскому. Эта дата подтверждает
ся и письмом 141, датированным Лемке «25 (августа 1867 г.} вечером»: 
дата эта неверна — это письмо от 25 июля 1867 г., так как в нем есть 
слова: «Тхор(жевскому) я писал... чтобы он прислал „Paris Guide...“ 
помнится в понедельник». Действительно, 22 июля 1867г. был понедельник.

...«Guide à Paris»...— «Paris-Guide-par les principaux écrivains et arti
stes de la France», Paris, 1867.— «Путеводитель по Парижу», изданный 
в 1867 г. ко Всемирной Парижской выставке. Во II томе его была опуб- 
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линована статья Герцена о русской колонии в Париже — «La colonie 
Russe» (см. XIX, 302—306).

Ваше писъмо от 21 и Огар(ева> от 20 получил.— Письмо С. Тхор
жевского неизвестно, письмо Огарева см.: ЛН, т. 39-40, стр. 444—446.

...как типографии отказывать...— Огарев писал Герцену 20 июля: 
«город не позволяет заводить в доме импримерии», т. е. типографии. 
В конце концов вопрос этот был разрешен (см. письмо Огарева от 7 авгу
ста 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 456).

141. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: отрывок — 
BE, 1907, №6,стр. 690—691;-полностьто—Л XIX, 77—78 и 443 с ошибочным 
разделением на два письма и с ошибочным отнесением их к 25 октября 
1866 г. и 25 августа 1867 г.

Год и месяц написания устанавливаются по упоминанию о «деле Чер
нецкого». Упомянутый Герценом материал для смеси опубликован в при
бавочном листе «Колокола» от 1 августа 1867 г.; корреспонденция в «Го
лосе», о которой идет речь, помещена в этой газете 5 (17) июля 1867 г. 
(№ 183). Вторая часть письма передатирована по связи с письмом 140 
(см. основание датировки этого письма). Анализ автографов, хранящихся 
в ЛБ под разными шифрами (бумага, характер почерка, совпадение линии 
перегибов), дает основание утверждать, что это одно письмо, отосланное 
в одном конверте.

Ответ на письмо Огарева от 23 июля 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 
446-447).

...о деле Чернецкого...— См. письмо 140 и комментарии к нему. См. 
также письма Огарева к Герцену за июль 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 443— 
451), в которых Огарев сообщал о ходе переговоров по поводу легали
зации в Женеве типографии Чернецкого.

«Голос» рекомендует продажу западных земель — раскольникам со 
звать русских из Турции и Пруссии...— В передовой статье газеты «Го
лос», от 5(17) июля 1867 г.,№ 183 предлагалось для быстрейшего обрусения 
Западного края земли польских повстанцев продавать старообрядцам- 
эмигрантам, так как они «в особенной чистоте и неприкосновенности» 
сохранили на чужбине «свою национальность». Для привлечения расколь
ников на новые земли рекомендовалось временно освободить их от по
датей и повинностей и дать возможность свободно (но тайно!) справлять 
религиозные обряды.

...вот как поляки узнают, будет тебе трезвон.— Герцен опасался, 
вероятно, что выступление «Голоса» будет связываться со статьей Ога
рева «Продажа имений в Западном крае», которая вызвала в свое время 
бурные протесты польских эмигрантов (см. XIX, 425—427).

...книгу о Польше — пустейшие декламации и ругательства...— 
Что это за книга и кто ее автор, установить не удалось.

Дальше ты найдешь строки три для «Смеси».— Информационная 
заметка «(В 75 листе „Москвы“ напечатано...)» — К (прибавочный лист) 
от 1 августа 1867 г. (XIX, 300).

Я в «Zukunft» написал.— См. в списке несохранившихся и ненай
денных писем Герцена № 48.

Кошут собирается в Венгрию, и поговаривают, что Ос(ип) Натано
вич') ищет случая ехать в Италию.— После поражения в войне с Прус
сией в 1866 г. Австрия вынуждена была пойти на уступки в своей политике 
относительно Венгрии. В мае 1867 г. Австрия была преобразована в дву
единое государство — Австро-Венгрию, Венгрии было предоставлено 
право выбора самостоятельных законодательных учреждений. Возможно, 
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в связи с этим были слухи о возвращении Кошута в Венгрию, которые, 
однако, не имели никакой реальной почвы. Кошут осудил австро-вен
герское соглашение, отказался от мандата депутата сейма, не принял 
амнистии и до конца жизни оставался эмигрантом. О «поездке» Маццинп 
в Италию Герцен говорит в связи с готовившимся тогда походом Гарибаль
ди па Рим — факте, о котором он опасался писать открыто.

...бенъора...— купальщика (франц, baigneur).
Жду твой взгляд и нечто со буду судить действительно по совести.— 

Огарев обещал ответить на размышления Герцена по поводу сложности 
их семейных отношений (см. комментарии к письму 138).

«Весть» и «Моск(овскиеУ ведомости)» со «Голос» от Долгор^укова).— 
Ответ па вопрос Огарева, какие русские газеты имеет Герцен в Ницце 
и не хочет ли он получать от владельца женевского Café de la Couronne 
«Весть» и «Московские ведомости» «за полцены» (ЛН, т. 39-40, стр. 447). 
5 августа Огарев сообщил, что газеты будут посылаться Герцену (там же, 
стр. 455).

Т хор Ижевскому у я писал со в понедельник.— См. комментарии к пись
му 140.

У меня мысль сделать сборник со французскую книгу.— Речь идет 
о планах издания французского сборника статей Герцена и Огарева 
о России. Одно из предполагавшихся названий его — «Encore une fois 
le vieux monde et la Russie». Этот замысел возник в связи с антирусской 
пропагандой, которую в это время развернула французская буржуазно
демократическая печать (ср. письма 153, 156 и 160). В основу сборника 
Герцен предполагал положить книгу Огарева «Essai sur la situation 
russe» (London, 1862), которую считал нужным переработать и дополнить 
для этой цели (см. об этом в письмах 146, 148, 149, 153, 154, 156, 157, 
160, 165). Сам он написал статью «Prolegomena», которая должна была 
служить предисловием к сборнику (см. комментарии к письму 149; там 
же см. о полемике Герцена с французскими публицистами). Сборник не 
был осуществлен.

142. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 135—136; полностью — Л XIX, 405—406.
Год написания определяется упоминанием о процессе Березовского 

и анализом денежных поступлений Огарева за 1867 год.
Ответ па письмо Огарева от 24 июля 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 447 — 

448).
...по поводу Берез(овскогоУ процесса.— См. комментарии к письму 135.
Напомни Чернец(комуУ со в «Journal de Genève»...— См. письмо 134 

и комментарии к нему.
N{ataliey Сат(инуУ писала со на большую сумму, как 6000 в год.— 

См. комментарии к письму 194.
Ты, кажется, огиибся со я оставил до 1 октября.— Ср. письмо 

117 и письмо, на которое отвечает Герцен (ЛН, т. 39-40, стр. 447).
...за маленького...— Т. е. за Александра (Тутса).
Зачем же меняли чек со 1 августа? — См. ЛН, т. 39-40, стр. 447. 
Что же сделал Лугин(инУ...— См. письмо 139 и комментарии к нему. 
...кузинъеру...— полог (фр. cousinière).
...через месяц уедет,— Н. А. Герцен оставалась в Ницце до 17 ноября 

1867 г. (см. письма 221 и 222).
...Лизав(етаУ сохранила ей английский язык?.. — Речь идет о горнич

ной Лизы Герцен, англичанке.
...она еще не получала со А Саша получил ли? — Эти письма Н. П. Ога

рева неизвестны.
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Письма нет.— Письмо II. П. Огарева от 25 июля было отправлено 
с опозданием; Герцен получил его 29 июля (см. письмо 145).

Я написал борзую статейку со отвечай в первом письме.— Очевидно, 
речь идет о первоначальном варианте статьи «Prolegomena» (см. пись
мо 149 и комментарии к нему). Об ответе Огарева см. комментарии к пись
му 150.

Ответ Н. П. Огарева от 31 июля 1867 г,— ЛН, т. 39-40, стр. 450—451.

143. М. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 407.
Год и месяц написания определяются на основании следующих дан

ных. Судя по фразе: «прощает мне мои маленькие придирки насчет чтения 
Кобдена и проч.», комментируемое письмо написано вскоре после письма 
136, в котором Герцен упрекал М. Мейзенбуг: «...почему она читает все 
это... и в первую очередь Ричарда Кобдена?». Таким образом, письмо 
может относиться к июлю или к августу 1867 г. В 1867 г. 28 июля при
ходилось на воскресенье.

Письмо Таты — grandissima.—Это письмо Н. А. Герцен к М. Мей- 
зснбуг и О. А. Герцен неизвестно.

Я благодарю Малъвиду за ее письмо...— Это письмо М. Мейзенбуг 
к Герцену неизвестно.

...возможно будет устроить свидание в Тильзите — но не надейтесь, 
чтобы я приехал со во Флоренцию раньше Нового года.— В Тильзит 
Герцен не ездил, а во Флоренцию приехал 20 ноября 1867 г.

...«царицу Адриатики»...— Венецию.

...Ниццу выстроили фокийцы...— На месте современной Ниццы 
около 300 лет до н. э. была основана греческая колония Никея.

...«/ promessi sposi»...— «Обрученные» — роман А. Мандзони. Гер
цен читал его по-итальянски в 1838 г., о чем он сообщал в письме к II. А. 
Захарьиной (см. XXI, 289).

...«La disjida di Barletta»...— «Поединок в Барлетте» (итал.) — ро
ман д’Адзелио.

144. А. ЛАКРУА
Французский подлинник печатается впервые, по автографу (ПД). 

Русский перевод был опубликован в сборнике «Звенья», т. 6, 1936, 
•стр. 329—330, с ошибочным утверждением об отсутствии точной даты 
письма.

На письме сбоку приписка, по-видимому, рукой адресата: «envoyé!» 
^(послано!), имеющая, надо полагать, отношение к просьбе Герцена вы
слать ему книгу «Путеводитель по Парижу», во втором томе которого была 
напечатана статья Герцена «La colonie russe» («Русская колония»).

...2-й том «Путеводителя по Парижу»...— См. комментарии к пись
му 140.

...саше письмо из Брюсселя от 24 июня...— Ответ издательства на 
письмо Герцена от 21 июня 1867 г. (№ 121).

145. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: отрывок — 
BE, 1907, № 6, стр. 658; полностью — Л XIX, 408—409.

Год и месяц написания определяются указаниями о наборе приба
вочного листа «Колокола», вышедшего 1 августа 1867 г.
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Ответ на письмо Н. П. Огарева от 25 июля 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 448—450).

Чернецк(ий} прислал «Колокол» со Исправь и останови.— «Благо 
есть место» — название второго раздела «Колокола» от 1 августа 1867 г. 
(«Прибавочный лист к первому десятилетию»). Первый раздел состоял 
из статьи М. И. Венюкова «Примечания к будущей истории наших за
воеваний в Азии», ради которой был выпущен «Прибавочный лист» (см. 
XIX, 332). Второй раздел начинался заметкой «Суд в Париже и убийство 
в Петербурге» (XIX, 297—298). Корректура была исправлепа в соответ
ствии с требованием Герцена (см. письма Огарева от 31 июля и 1 августа 
1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 451, 452).

...гидёзно...— безобразно, мерзко (фр. hideux).
Ламентации о газетах положи предел в Café de la couronne.— В пись

мах от 20, 23, 24 и 25 июля Огарев жаловался, что почти лишен воз
можности получать русские газеты (ЛН, т. 39-40, стр. 445, 447, 448). 
Герцен считал, что исправить положение можно, приняв предложение 
владельца женевского Café de la couronne (см. письмо 141 и коммента
рии к нему).

Что об этих статьях свода было в «С.-П. ведомостях»? — Речь идет 
о статьях 1425 и 1426 «Свода законов Российской империи», которые 
цитировал в своей речи защитник А. И. Березовского Э. Араго (см. пись
мо 139 и комментарии к нему). Огарев писал 25 июля, что «нашел в „Санкт- 
Петербургских ведомостях“ вскользь упоминание о них, при довольна 
скверной статье о речи Араго» (ЛН, т. 39-40, стр. 448). В отчете о процес
се Березовского «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Адвокат 
приводит статьи законов, касающиеся обязанности всех подданных, и 
в том числе духовных лиц, доводить до сведения правительства об изве
стных им преступлениях против первых двух пунктов...» (№ 187, 9 (21) ию
ля 1867 г.).

Лучше было бы белый заглавный лист со заглавие статьи — круп
нее.— Чернецкий исправил допущенную им ошибку, не изменяя обыч
ной формы первой страницы «Колокола». Требование Герцена заменить 
шрифты не было выполнено.

...резигнационная...— Здесь — бессильная (фр. résignation — сми
рение, покорность судьбе).

Читаю роман Черныги(евскогоУ со a la Niederhuber.— Роман Черны
шевского «Что делать?» Тхоржевский выслал Герцену 24 июля (см. 
комментарии к письму 134). По мере того как продвигалось чтение, рез
кий отзыв Герцена сменяли все более положительные оценки (ср. письма 
146, 152, 165). Огарев отвечал, что не помнит, чтобы он когда-нибудь 
хвалил этот роман. ...a la Niederhuber — анекдот о Нидергубере см., 
в «Былом и думах» (XI, 203).

Ну что же твоя философия нашей жизни? — См. письма 138 и 141 
и комментарии к ним.

Ответ Н. П. Огарева от 31 июля 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 450—451.

146. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 1, стр. 136—137.
Год написания определяется упоминанием о романе Н. Г. Черны

шевского «Что делать?», который Герцен читал в 1867 г.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
Не бойся отпора и пиши со Что ж, Огарев, можно сказать против? 

этого? — См. письма 138, 141, 145 и комментарии к ним.
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Бросить Лизу одну в Кольмаре — тоже мне противно,.,— См. пись
мо 135.

...не можем найти средства переслать весть С(^ати)ну со в деле 
N{atalieyacHa...— Герцен считал необходимым поставить Е. А. и H. М. Са
тиных в известность об отношениях, сложившихся в его семье, и объяснить 
им причину намерения II. А. Тучковой-Огаревой уехать в Россию 
(ср. письмо 58).

...встретился с Ковалевским со И зачем же этот человек в Ницце...— 
Осенью 1866 г. среди русской эмиграции распространился слух, что 
В. О. Ковалевский — агент III отделения. Об этом 28 сентября 1866 г. 
сообщил Герцену М. А. Бакунин, однако доказательств привести не мог. 
Присутствие Ковалевского в Ницце встревожило Огарева, тем не менее 
он отвечал Герцену, что не считает себя вправе признать его виновным: 
«на это надо доказательства, а не предположения» (ЛН, т. 39-40, стр. 453).

...из элпидных мест...—Т. е. из Женевы.— Намек на М. К. Элпидина.

...твоя сентенция пришла в голову: «К Женеве надобно привыкать»...— 
25 июля Огарев писал: «А сколько я ни не люблю Генф < Женеву), мне 
кажется, что все же из него переезжать некуда. Надо привыкнуть — вот 
и все» (ЛН), т. 39-40, стр. 449).

Ты ходишь на «необходимые свидания» со виделся с Мечниковым и 
даже с Жуковским.— В письме от 25 июля 1867 г. Огарев писал, что дол
жен «кой с кем повидаться» (ЛН, т. 39-40, стр. 449). Очевидно, речь шла 
о деловых встречах Огарева с организаторами 1-го конгресса «Лиги мира 
и свободы», открывшегося в Женеве 9 сентября 1867 г. (см. ком
ментарии к письму 165). О получении приглашения на конгресс Огарев 
сообщил Герцену еще 20 июля (ЛН, т. 39-40, стр. 444—445).

Он мне не отвечал насчет денег С(ерноУ-С(оловъевичаУ...— См. пись
мо 139 и комментарии к нему.

Жду о Чернецк(омУ.— Речь идет об окончательном решении дела 
с реорганизацией типографии Чернецкого (см. письмо 137 и коммента
рии к нему).

Что, спас ли ты приб(авлениеУ к «Колоколу»? — См. письма 139. 
145 и комментарии к ним.

Ученую статью предложи Вырубову (пожалуй, я напишу)...— См. 
письмо 152 и комментарии к нему.

Твою «ситуацию» со можно напечатать в сборнике, о котором меч
таю.— См. письмо 141 и комментарии к нему.

...Салев.— См. комментарии к письму 64.
Какая жалость, что роман Чернышевского со в нем бездна хорошего.— 

См. письмо 145 и комментарии к нему.

Ответ Н. П. Огарева от 3 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 453—454.

147. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: ЛН, т. 64, стр. 573—574.

В автографе первоначально вместо: сидим — было: работаем (стр. 
160, строка 15).

...вопрос, вызванный историей Шар^лоттыУ...— См. письма 107, 
132 и комментарии к ним.

Мейз(енбугУ писала, что ты хочешь нанять дачу в Poggio Imperiale.— 
Вероятно, в письме, на которое Герцен отвечал 28 июля (№ 143). Это 
письмо М. Мейзенбуг неизвестно. Poggio Imperiale — дачное место под 
Флоренцией.
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148. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XIX, 422—423.

Чернецк(ий) просит со поручиться за него...— В связи с намерением 
укрепить и легализовать свою типографию (см. комментарии к письму 137) 
Л. Чернецкий вел переговоры с женевскими властями, которые потре
бовали поручительства за типографию. Герцен это поручительство дал 
(см. письмо 155). Письмо Чернецкого с этой просьбой неизвестно.

Пожалуйста., напишите ваше мнение и Огарева.— Ответное письмо 
Огарева см. ЛН, т. 39-40, стр. 454—456.

Мне очень хочется печатать на французском языке книгу.— См. ком
ментарии к письму 141.

От Стеллы письмо со о Желудкове? — Стелла — конспиративное имя 
И. М. Савицкого, Желудков — псевдоним В. И. Кельсиева. Это письмо 
И. М. Савицкого неизвестно.

Ковалевский — здесь живет.— См. комментарии к письму 146.
Сейчас получил Огарева письмо...— Письмо от 1 августа 1867 г.— 

ЛН, т. 39-40, стр. 4)2.
Боборыкина не жалеть.— К. Н. Боборыкин — перхмский губернатор. 

Огарев писал Герцену 1 августа 1867 г.: «...я на Боб(орыкина) сам донос 
написал, нельзя эту шельму не приковать к позорному столбу» (ЛН, 
т. 39-40, стр. 452). О Боборыкине см. заметку Огарева в «Прибавочном 
листе к первому десятилетию» «Колокола» от 1 августа 1867 г., стр. 15.

А «Голос»-то напечатал...— В «Голосе» (№ 187 от 9 июня 1867 г.) 
помещено сообщение (со ссылкой на парижского корреспондента «Вар
шавского дневника»), будто «Колокол» более не будет выходить.

149. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
БЕ, 1908, № 1, стр. 138—139; полностью — Л XIX, 423—425.

Год написания определяется связью с другими письмами 1867 года.
В текст письма внесено исправление: в 64 году — вместо ошибочно 

написанного: в 44 году (стр. 162, строка 5).

Ответ на письмо H. II. Огарева от 1 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 452).

Совершенно дружески прочел твою утопию...— 1 августа Огарев 
исполнил обещание, изложив свой взгляд на отношения, сложившиеся 
в их семьях (см. письма 138, 146 и комментарии к письму 138); он считал 
возможным, чтобы семья Герцена и его новая семья (М. Сетерленд и ее 
сын) поселились в одном доме; единственным условием, необходимым для 
этого, он считал открытое признание отношений Герцена с Н. А. Тучко
вой-Огаревой.

...консеквентности...— последовательности (франц, conséquemment).

...ты говоришь: «Не бросить же мне их». — Речь идет о Мери и Ген
ри Сетерленд. См. об этом в письме 154.

...вспомни, как ты переехал из Буасьеры со Ты не хотел.— В марте 
1866 г. Огарев уехал из дома Герцена и поселился с Мери Сетерленд 
в предместье Женевы Petit Laney. Герцен считал этот шаг критическим 
в жизни всей семьи (ср. письмо 105). Он сравнивает его значение с пере
ездом Н. А. Тучковой-Огаревой из Лондона в Париж в ноябре 1864 г. 
(а не «в 44 году», как ошибочно пишет Герцен; этот переезд повлек за 
собой смерть детей — Лели-boy и^Лели-girl).
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Мы собираемся все со в Геную. Пробудем там дней десять...— 
Н. А. Герцен уехала из Ниццы во Флоренцию 17 ноября 1867 г. в сопро
вождении отца (см. письма 221 и 222).

Я, вероятно, в ноябре поеду в Париж со завернуть в Женеву.— Гер
цен выехал в Париж 21 сентября и 6 октября возвратился в Ниццу, по
бывав на обратном пути в Женеве (см. письма 181, 187 и 189).

Сегодня опять писано Статину) о деньгах.— См. комментарии к пись
му 194.

Взял ли ты Генри со должен выучиться в срок...— См. письмо 102.
Чернецк(ии) просит сверх 500 еще 1000.— См. письмо 148 и коммен

тарии к нему.
Я французское} предисловие написал бойко и с петардами...— Речь 

идет о статье «Prolegomena» (XX, 22—79). Герцен предполагал включить 
ее в качестве предисловия в задуманный им сборник «Encore une fois 
le vieux monde et la Russie» (см. письмо 141 и комментарии к нему). 
Статья написана в период резкого расхождения Герцена с западноевро
пейской буржуазной демократией, в связи с антирусской пропагандой, 
которая в это время развернулась на страницах буржуазно-демократи
ческой печати. Герцен придавал своей статье большое значение и стро
ил различные планы ее опубликования: первоначальный вариант ее 
он хотел напечатать в «Liberté» (см. письмо 142), затем предполагал 
включить ее в сборник «Encore une fois ...», думал об отдельном ее 
издании (см. письма 150, 153, 156, 165 и 169). «Prolegomena» была опуб
ликована в Kl, л. 1, 1 января 1868 г. Все это время Герцен не прекра
щал работу над статьей.

...книжку твою «Situation»...— См. письмо 141 и комментарии к нему.
Он похож на-Бакста: урод и мил.— Сравнение с В. И. Бакстом вы

звано физическим недостатком последнего — он был горбат.
Прошу ответ со больше удобоисполнимый план.— В ответном пись

ме Н. П. Огарев вновь настаивал на том, чтобы обе семьи (его и Герцена) 
поселились в одном доме.

Ответ Н. П. Огарева от 7 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 456— 
457.

150. h. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 1, стр. 139—140; полностью — Л XIX, 425—426.
Год написания определяется упоминанием газетных и журнальных 

материалов 1867 г.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 3 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40. 

стр. 453—454).
...издать француз(скую} брошюру со Прибавление ли, или refon

te.— О планах этого издания см. письмо 141 и комментарии к нему. Ога
рев должен был переработать для него свою книгу «Essai sur la situation 
russe» (London, 1862), в письме от 3 августа он советовался с Герценом 
по этому поводу. Пьер Леру жил в это время в Женеве (см. письмо Гер
цена к нему от 8 июня 1867 г.). Огарев отклонил предложение посовето
ваться с ним: «Он сумасшедший, и у нас ничего нет общего» (ЛН, т. 39-40, 
стр. 459).

Наконец, явилась «Весть» со в «Голос», «Москву» и еще куда следует.— 
12 (24) июля 1867 г. газета «Весть» (№ 79) перепечатала из «Kreuz-Zei
tung» от 20 июля (№ 167) заметку «Русский публицист», в которой сооб
щалось, что «Колокол» «прекратился навсегда»; это сообщение сопро
вождалось грубыми выпадами против Герцена. 31 июля Огарев послал 
ему этот номер «Вести», рассчитывая на его ответ в «Прибавочном листе 
к первому десятилетию» (ЛН, т. 39-40, стр. 458). 5 июля аналогичное 
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сообщение напечатала газета «Москва» (№ 75), которая основывалась 
на сведениях австрийской газеты «Zukunft». Это сообщение повторяли 
и другие русские газеты («Голос», «Биржевые ведомости»). В «Прибавоч
ном листе к первому десятилетию» Герцен опроверг эти измышления. 
Просьба послать этот лист в редакции газет, сообщавших о прекращении 
«Колокола», вызвана желанием довести до сведения русской обществен
ности истинное положение вещей. Однако 15 августа Огарев сообщил, что 
«на почте „Колок(ол)“ в Россию не принимают...» (ЛН, т. 39-40, стр. 460)» 
Опровержение Герцена, опубликованное в венской газете «Zukunft», 
разыскать не удалось; видимо, оно точно совпадало с его письмом редак
тору газеты «Figaro», опубликованным там в № 75 от 10 августа 1867 г» 
(см. XIX, 312).

«La Nouvelle Pensée» я выпишу...— «Pensée Nouvelle. Sciences, lettres, 
arts...» Année 1867—1868. В письме к Герцену от 23 июля 1867 г. Огарев 
писал об этом издании: «Это недельное Revue под заглавием „La Pensée 
Nouvelle“. Советую тебе достать ее. Издается в Париже. Предшествен
ники были приговорены к тюрьме, а это продолжение, и, право, оно 
весьма недурно, совершенно популярно и разумно. Пожалуй, вкрадется 
и вздор, но это уже судьба человеческая» (ЛН, т. 39-40, стр. 447). См. 
также письмо Огарева от И августа 1867 г. (там же, стр. 459).

Я Жир^ардену) хотел послать для «Гласности» сю придется издать 
книгой.— 3 августа Огарев неодобрительно отнесся к намерению Гер
цена послать повую статью в газету «Liberté» (см. письмо 142 и коммен
тарии к нему); вместо этого он рекомендовал новый парижский журнал 
«La Nouvelle Pensée», в котором его привлекали «целость, чистота и 
определенность направления» (см. ЛН, т. 39-40, стр. 453, 455). Очевид
но, речь шла о первом варианте статьи «Prolegomena». Намерение послать 
ее в «Liberté» или в «Гласность» (очевидно, «Opinion Nationale») не было 
осуществлено. Печатать же статью в «La Nouvelle Pensée» Герцен не 
считал целесообразным, так как этот журнал не завоевал еще популяр
ности. Других заграничных изданий, направление которых допускало 
бы его сотрудничество, Герцен не видел.

...«История средних веков» Стасюлевича...— M. М. Стасюле
вич. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейшего 
времени, тт. 1—3, СПб., 1863—1865.

Я держусь за мое вечное сравнение Европы с падающим Римом.— 
Ср. статью «Prolegomena» (XX, 58—59).

Твое «нечто» в последнем письме сю Истинно не понимаю.— В письме 
от 3 августа Огарев развивал точку зрения на семейные отношения Гер
цена, изложенную им в предыдущем письме (см. письмо 149 и коммента
рии к нему). Свои размышления по этому поводу он назвал «Взгляд и 
нечто» (см. ЛН, т. 39-40, стр. 452).

О своде и книгах сю их следует выписать сю не на счет денег Статина}, 
а просто.— Огарев писал, что для работы над новым вариантом «Essay 
sur la situation russe» ему необходимы «свод законов 1864 г., дополни
тельные узаконения до сего дня, кой-какие статистические издания но
вого времени и пр.» (ЛН, т. 39-40, стр. 453). Он предполагал выписать их 
за счет денег, которые должен был прислать H. М. Сатин (см. коммен
тарии к письму 194).

...пишу в «Figaro».— См. письмо 151.
«Pensée Nouvelle» никто не знает сю кто издает, где и цену? — 

11 августа Огарев сообщил, что «La Pensée Nouvelle» — продолжение за
прещенного парижского издания «La Pensée libre», и указал адрес ре
дакции и подписную цену.

Не дурно бы было qü твоей брошюры «Situation»...— Книга Огарева 
«Essai sur la situation russe» была отправлена Герцену 12 августа (ЛН, 
т. 39-40, стр. 459); он получил ее 14 августа (см. письмо 157).
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Ответ Н. П. Огарева от 11 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 459— 
460.

151. К.-Э. ХОЕЦКОМУ
Французский оригинал печатается впервые, по автографу (77Д), 

Русский перевод опубликован в сб. «Звенья», II, 1933, стр. 379—380.

...в «Путеводителе по Парижу»,— вы передо мной и становитесь 
башмаками мне на голову.— В книге «Paris-Guide...» (см. комментарии 
к письму 140) была опубликована статья Хоецкого о польской колонии 
в Париже, а непосредственно вслед за ней статья Герцена «La colonie 
Russe» («Русская колония»).

На обратном пути в Женеву я заеду в Париж.— Герцен выехал из 
Ниццы в Париж 21 сентября 1867 г. и пробыл там до 26 сентября. Све
дений о его встречах в эти дни с Хоецким не сохранилось.

Мы до 1 января 1868 приостановили «Колокол» со его величеству 
царю.— О приостановке «Колокола» см. комментарии к письму 84. 
Как явствует из письма 161, Хоецкий исполнил просьбу Герцена и на
печатал в «Temps» соответствующее опровержение.

...я тотчас написал...— Это письмо Герцена неизвестно.
Я написал статью под названием «Мазурка»...— Статья Герцена 

«Мазурка» была напечатана в ТС, л. 243 от 15 июня 1867 г. (см. XIX, 
270—272, 474—476).

... в «Колоколе» на мой рассказ о путешествии его величества.— Памф
лет «Августейшие путешественники. (Статья вторая)».— /С, л. 243 от 
15 июня 1867 г. (см. XIX, 280—285, 481-486).

...отправить статью Нефтцеру...— Редактор газеты «Temps» Нефт- 
цер в 50-е годы восторженно отзывался о Герцене, но к 1867 г. заметно 
эволюционировал вправо и не счел возможным напечатать в «Temps» 
статью Герцена «Мазурка», в которой содержалась резкая критика офи
циальных русских кругов.

Доблестный Анри Мартен...— См. комментарии к письму 267.
...и «туранцы» («Путеводитель по Парижу» превратил их в тузай

цев)...— В статье Герцена «La colonie Russe» вместо: thuraniens было 
ошибочно напечатано thusanens.

...я издам небольшую брошюру по этому вопросу.— Этот замысел 
не осуществился.

...я очень недоволен некоторыми со на стороне Польши.— Герцен 
имеет в виду обострение отношений между ним и Огаревым, с одной сто
роны, и частью польских эмигрантов — с другой, в связи с опублико
ванием статьи Огарева «Продажа имений в Западном крае».

Я написал статью об Энгельсоне.— Статья Герцена «Энгельсоны» 
вошла в «Былое и думы» (см. X, 334—370).

152. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 140—141; полностью — Л XIX, 426—427.

Год написания определяется связью с соседними письмами.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 5 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 

стр. 454—456).
Чернецкий может с твоей помощью со поручительство в 1000 фр.— 

Речь идет об объявлении по поводу перемещения типографии Чернец
кого и о поручительстве за него (см. комментарии к письмам 137 и 148). 
Тхоржевский возражал на предложение Герцена, считая, что в отдельный 
«апопсе» следует включить не только объявление о типографии Чернец
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кого, но и о намеченных Герценом на ближайшее время изданиях («Alma
nach du Kolokol», сборнике «Encore une fois le vieux monde et la Russie» 
и французском «Колоколе»). В ожидании возможности дать такой «апоп- 
се» он предлагал ограничиться объявлением о типографии в «Journal 
de Genève» и «Швейцарии» (ЛН, т. 39-40, стр. 459). Герцен согласился 
с этим предложением (см. письмо 157).

Твоя сциентифУческая) статья не может идти в сборник чисто 
политико-экономический.— Вероятно, речь идет о неизвестной истори
ческой статье Огарева, замечания на которую сохранились в черновом 
наброске письма Герцена к нему (конец 1867—1868 гг.— см. письмо 365). 
Герцен предлагал отдать ее в издававшийся Г. Н. Вырубовым журнал 
«Revue de la philosophie positive» (см. письмо 146); однако Огарев настаи
вал на публикации ее в одном из намечавшихся Герценом изданий — 
в «Almanach du Kolokol» или в сборнике «Encore une fois le vieux monde 
et la Russie» (ЛН, t. 39-40, стр. 453). См. об этом в письме 157. Сциенти- 
фическая — научная (фр. scientifique).

Охота вам встречать Нефталя...— 1 августа Огарев и Тхоржев- 
ский ждали приезда из Америки В. Ф. Нефталя; он приехал только 
6 августа (ЛН, т. 39-40, стр. 454, 456). О Нефтале см. ЛН, т. 62, стр. 399— 
400.

Газеты, посланные вместе с письмом, всегда приходят 3-мя днями 
позже...— Огарев недоумевал, почему Герцен не получил газеты, по
сланные ему 31 июля; отправленные одновременно письма были получены 
им 3 августа (см. письма 148 и 149).

StelTe послал со не предупредивши меня.— Вероятно, Гер
цен послал Stell’e (И. М. Савицкому) имевшиеся у него номера газеты 
«Голос»; как сообщал Огарев, составление корреспонденций по материа
лам русских газет было для Савицкого источником существования. 
По этой причине П. В. Долгоруков оставлял для него «Голос», ранее по
сылавшийся Герцену.

Три «Пунша» получены.— Тхоржевский спрашивал через Огарева, 
получил ли Герцен газеты, посланные им, в том числе 4 номера англий 
ского сатирического журнала «Punch» (ЛН, т. 39-40, стр. 455).

Какое же сомнение в симпатичном письме «Новой Мысли»? — 5 августа 
Огарев писал: «Мне хотелось бы написать им (редакции журнала „La 
Pensée Nouvelle“} мою симпатию. Напиши мне — как ты думаешь — 
хорошо это будет или нет?» (ЛН, т. 39-40, стр. 455). Об этом журнале 
см. письмо 150 и комментарии к нему.

Моя статейка в «Guide-Paris»...— См. комментарии к письму 140.
Я вчера писал к Хоецк<ому>...— См. письмо 151.
...лучше делать изд(ание) лист франц{узскии) и лист русский.— 

С 1 января стал выходить французский «Kolokol» с «русским прибавле
нием» («Колокол»).

гебертизм (эбертизм) — движение, развившееся во Франции в эпоху 
Великой революции и названное по имени его вождя, публициста Ж. Г. Ге- 
бера (Эбера). В результате деятельности гебертистов в Париже было уни
чтожено христианское богослужение и установлен культ разума.

Лугин(ин> со не ответил мне насчет 500 фр. С(ерно}-С(рловьеви- 
ча).— См. письмо 139 и комментарии к нему.

Ковал(евский) здесь и никуда не показывается.— См. комментарии 
к письму 146.

Письмо Тхоржевского и Токаржевича получил...— Письмо С. Тхор
жевского неизвестно. Письмо IO. Токаржевича см.: ЛН, т. 62, стр. 760. 
Ответ па пего Герцена неизвестен.

...за Чернецкого поручиться на три года — г о т о в.— См. 
комментарии к письму 148.

Ответ Н. П. Огарева от И августа 1867 г.—ЛН, т. 39-40, стр 459—460.
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153. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 430-431.

Год написания определяется упоминанием об устройстве новой 
типографии Л. Чернецкого.

Дело Чернецкого кончено со может заработать до 4000.— См. ком
ментарии к письму 137.

Если Чернецкий устроится...— См. комментарии к письму 137.
Мне очень хочется издать на франц(узскомУ брошюру.— Речь идет 

о статье Герцена «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).
Domengé бы со лучше всех поправил со Спроси на всякий случай.— 

Герцен высоко ценил литературный талант бывшего учителя своего сына 
Ж. Доманже (см. XXV, 232—233, 442). В редактировании статьи Гер
цена «Prolegomena», о которой идет речь в настоящем письме, Доманже, 
по-видимому, не принимал участия, так как в позднейших письмах Гер
цен по-прежнему выражал озабоченность в связи с тем, что статью не
кому поправить (см. письма 165 и 169).

Я хочу ругнуть прессу за то, что не умеют различать правительство 
в России от нас.— Работа Герцена «Prolegomena» была вызвана усилив
шейся антирусской кампанией в западной буржуазной прессе и была 
направлена против западных публицистов, которые «видят лишь отри
цательную сторону России и осыпают одними и теми же бранными сло
вами и проклятиями прогресс и реакцию, грядущее и настоящее, перегной 
и молодые ростки» (XX, 50). Подробнее см. XX, 740—746.

154. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 141—142; полностью — Л XIX, 428—430.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 7 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 456—457).

Акт, который мне прислал Тхорж^евскии) со рад, что дело кон
чено.— См. письмо 155 и комментарии к нему.

Что касается до твоих планов со из таких гетерогенных элемен
тов? — В письме от 7 августа Огарев вновь возвращался к планам совме
стной жизни семьи Герцена с его новой семьей, о которых он писал 1 авгу
ста (см. письмо 149 и комментарии к нему). Гетерогенный — разнород
ный (фр. hétérogène).

...все шло бы гладко, как в Putney.— См. письмо 165 и комментарии 
к нему.

Тебя я никогда ни в чем не винил и об этом писал.— См. письмо 149.
Неужели это не отчаянный фамилизм? со удалиться в другой дом.— 

См. письма 146, 149 и письма Огарева к Герцену от 1 и 7 августа (ЛН, 
т. 39-40, стр. 452, 457).

...к молодому) человеку? — К Генри, сыну Мери Сетерлепд.

...я с 1852, ты с 1856? — В 1852 г. умерла Н. А. Герцен (Захарьи
на); в 1856 г. Огарев приехал в Лондон.

...зная по страшной истории 1851—52 года...— Речь идет о се
мейной драме Герцена, окончившейся смертью его жены.

Твоего выражения «призрачного характера» я не понимаю.— Огарев 
писал: «...меня бесит моя бесхарактерность и твой призрачный характер» 
(ЛН, т. 39-40, стр. 457).

...р а м о ли...— расслабленный (фр. ramolli).
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Ай да Нефталь со пришли, если хороша.— 7 августа Огарев сообщал, 
что идет фотографироваться в сопровождении Нефталя. Шутка по поводу 
Ниагары связана с биографией Нефталя: в 1864 г. он переехал из Англии 
в Америку (ЛН, т. 62, стр. 399).

Где взять француза для поправления статей? со Твоя брошюра не 
взойдет вся в первый.— Речь идет об издании сборника статей Герцена 
и Огарева на французском языке (см. о нем в комментариях к письму 141). 
Правку статей Герцен полагал поручить Доманже (см. письмо 153).

Ответ Н. П. Огарева от 15 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, 
стр. 460.

155. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 427—428.

...я только что подписал поручительство со заем выходит в 8 про
центов.— Поручительство за Чернецкого связано с переездом его типо
графии в новое здание (в книжный магазин Вересова) и превращением 
ее в городскую коммерческую типографию (см. письма Огарева к Гер
цену от 10, 20, 23 июля и 3 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 444— 
447, 453). На последнем этапе переговоров потребовалось денежное пору
чительство за Чернецкого, которое дал Герцен (см. письма Герцена Ога
реву от 10 августа (№ 154) и Огарева Герцену от 5, 7 и 15 августа 1867 г.— 
ЛН, т. 39-40, стр. 454, 456, 460).

Если Огар(еваУ фотография будет удачна...— См. письмо Огарева 
от 7 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 457).

156. М. П. ПОГОДИНУ

Печатается по тексту журнала «Заря», 1870, № 2, стр. 79—80, где 
опубликовано впервые, по автографу, в составе воспоминаний Пого
дина о Герцене.

Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.
Ответ на письмо М. П. Погодина от 7 августа 1867 г. («Заря», 

1870, № 2, стр. 78).

...строки ваши меня очень обрадовали.— 7 августа 1867 г., находясь 
за границей, М. П. Погодин направил Герцену письмо, в котором реко
мендовал прочесть ряд его статей, опубликованных в издававшейся 
Погодиным газете «Русский», и высказывал пожелание, чтобы Герцен 
«покаялся» п вернулся в Россию. «Вы можете толковать мои попытки 
как угодно,— писал Погодин,— но я продолжаю принимать участие в ва
шей судьбе и искренно желать вам успокоения». В письме к Вырубову 
от 9 апреля 1869 г. Герцен писал об этом: «Уговаривал же меня М. П. По
годин возвратиться, представляя Соловецкий монастырь в перспективе».

Жду с нетерпением вашу статью о швейцарской встрече.— В 1865 г. 
Погодин встретился с Герценом в Монтре, о чем он писал в статье «До
рожные записки 1865 года» («Русский» от 10 апреля 1867 г., № 9-10). 
Оценку этой статьи Герценом см. в письме 173.

...я написал, для поучения французов со подал полынную пилюлю.— 
Имеется в виду статья «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

Я напечатаю особой брошюрой...— См. комментарии к письму 149. 
«Колокол» мы приостановили до 1 января.— См. комментарии к пись

му 84.
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Зачем в России нельзя печатать моих статей...— К этой мысли 
Герцен неоднократно возвращался (см. XIX, 243, а также письмо В. Р. Зо
това к Герцену от 5 (17) сентября 1867 г.— ЛН, т. 62, стр. 142—146 и 
письмо 190 в наст. томе). Однако осуществить это свое намерение Гер
цен смог только в конце 1868 г. (см. ЛН, т. 61, стр. 137—138).

«Карамзина» не получал.— Имеется в виду книга М. П. Погодина 
«Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам 
современников. Материалы для биографии с примечаниями и объясне
ниями М. Погодина», М., 1866.

...жду вашего «Русского».— Выход газеты «Русский», издававшейся 
М. П. Погодиным в 1867—1868 гг., Герцен встретил в «Колоколе» статьей 
«Новый журнал», в которой писал: «Интересно, какое место займет Рус
ский старик между Харибдой Аксакова и Сциллой Каткова» (XIX, 243). 
15 августа 1867 г. Огарев послал Герцену «первые два № „Русского“». 
Герцен же ожидал № 9-10, в котором была опубликована глава из очер
ка М. П. Погодина «Дорожные записки 1865 года», где Погодин расска
зывал о своей встрече с Герценом в Монтре (см. письма 160 и 173).

...ведь критян и болгар не надо бы было подбивать, если нет силенок 
помочь,— По этому поводу Герцен опубликовал в «Колоколе» 1867 г. 
ряд статей (см; XIX, 224, 231, 234, 244, 294 и др. и комментарии, стр. 449— 
450).

Ответ М. П. Погодина от 21 августа 1867 г.— ЛН, т. 62, стр. 751—752.

157. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 1, стр. 142—143; полностью — Л XIX, 433—435.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от И августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
•стр. 459—460).

Что глаз болит сю после отъезда Ньютеля...— Огарев жаловался 
ла боль в глазах. «Нмотелем» Герцен называл здесь Нефталя, который 
уехал 9 августа; о его пребывании в Женеве см. в письме 152.

...die Komarvollen Nächte Die ich auf meinem Lager ïoeinend saß.— 
Ночи, полные комаров, которые я провел в слезах, сидя на своем ложе 
{нем.).— Шутливая игра слов: нем. Kummer — горе.

Погодину писал любезности со через попа Васильева.— См. 
письмо 156 и комментарии к нему.

Тхор(жевскийУ прав насчет объявления со н а ф р ан ц(у з с к и й) 
я з ы к? — См. письмо 152 и комментарии к нему.

Ясно и то, почему твоя статья со сюда не идет.— Об этой статье 
Огарева см. комментарии к письму 152.

Теперь положим, что Александр Македонский великий человек, но...— 
Ср. Н. В. Гоголь. «Ревизор», д. I, явл. 1: «Оно конечно, Александр Ма
кедонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Стихи пусть попреют — к ужину (1 янв(аря> 1868) поспеют.— 
1 января 1868 г. Герцен и Огарев намеревались возобновить издание 
«Колокола» на русском языке.

Досадно очень, что я отрезан от журналов.— См. письма 142 и 146. 
Я свое предисловие почти кончил. Можно из «La Cloche» взять статей 

■десять.— Речь идет о составе задуманного Герценом французского сбор
ника статей (см. письмо 141 и комментарии к нему). Предисловие — 
статья «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

Как только Погод(ина') журнал придет сю Я звал Погод^ина} за
ехать—по дороге...— См. письмо 156 и комментарии к нему.

Он еще указывает на «Впечатления) присяжного заседателя».— Очерк 

623



М. П. Погодина «Впечатления и замечания присяжного заседателя» 
(«Русский», 1867, №№ 1-2, 3-4). В письме Герцену от 7 августа он 
рекомендовал этот очерк его вниманию.

А что роман Чернышевского? — См. письма 145, 152 и комментарии 
к письму 145.

Брошюру твою получил.— См. письмо 150 и комментарии к нему.
Со стороны Долг(орукова) я считаю неприсылку «Голоса» за разрыв.— 

См. об этом в письме 152 и комментариях к нему.
«Московские) вед(омости)» и «Весть» — с куроной.—Герцен сообщает 

о получении газет, которые, по договоренности с Огаревым, стал посы
лать ему владелец женевского «Café de la Couronne» (см. письмо 141 и 
комментарии к нему).

Надобно бы «Русский вестник».— В письме от 11 августа 1867 г. 
Ю. Токаржевич спрашивал Герцена: «...получаете ли вы „Русский ве
стник“, издаваемый в Петербурге Стасюлевичем, Костомаровым и пр.? 
В начальных книгах помещены там превосходные лекции проф. Ежев- 
ского о колонизации Северо-восточного края России <...> Там же на
ходится разбор Кавелина, если не ошибаюсь, истории России Соловье
ва...» (ЛН, т. 62, стр. 580). Токаржевич ошибся: речь шла о журнале- 
«Вестник Европы», Герцен повторил его ошибку.

Об объявлении я с Тхоржевским согласен.— См. письмо 152 и ком
ментарии к нему.

«Пунш» не пришел.— Журнал «Punch» (см. письмо 152 и коммента
рии к нему).

158. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 435—436.

Письмо твое к Тате...— Это письмо А. А. Герцена неизвестно.
...Виргиния заплатила...— Речь идет о выплате процентов по ак

циям американской компании Virginia-Stock, в которые была вложе
на часть состояния Герцена.

Мне советуют мой долг 6% Un^ited)-Staates) променять на их же 
новый заем...— Этот совет исходил от В. Ф. Нефталя, приезжавшего 
из Америки в Европу в 1867 г. (см. письмо Огарева к Герцену от 9 авгу
ста 1867 г. — ЛН, т. 39-40, стр. 458).

Кто отвечает за какое-нибудь Rimini? — Герцен опасался, что эпи
демия холеры, свирепствовавшая в Италии, распространится и на Ри
мини (на побережье Адриатического моря), где в то время находились 
Ольга Герцен и М. Мейзенбуг (см. письмо 159).

...пока я здесь — ездить ей незачем...— В мае 1867 г. Н. А. Герцен 
по желанию отца приехала из Флоренции в Ниццу.

Ваш круг очень односторонен и далек от другой кипучей жизни — 
и от России.— Во Флоренции, в кружке молодежи, группировавшейся 
вокруг М. Шиффа и А. А. Герцена, господствовал интерес к естественным 
наукам.

159. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XIX, 436—437.

...ваших Римини-сценций...— Во французском подлиннике непере
водимая игра слов: вместо «réminiscences» — «воспоминания» Герцен, 
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который писал письмо к М. Мейзенбуг в Римини, где она в то время жила,, 
пишет: «Rimini-scences».

Не жалейте об уроках Панофки со тем немногим, чем они обла 
дают.— Как и в других письмах к М. Мейзенбуг этого времени, Герцен 
настойчиво указывает ей, что воспитание О. А. Герцен идет в нежела
тельном для него направлении.

Я сейчас пишу полемическую статью...— По-видимому, Герцен 
имеет в виду свою статью «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

160. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: BE, 1908г 

№ 1, стр. 143—144.
Ответ иа письмо Н. П. Огарева от 15 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 

стр. 460).
Журналом Погодина ты меня довел со когда и где добуду? — См., 

комментарии к письму 156.
Я непременно об ней буду писать.,.— Этот замысел не был осуще

ствлен.
Мое письмо в «Фигаро» со а также и строки в «Temps».— См. письма 

150 и 151 и комментарии к ним.
Хоецкий пишет ко мне со решил отвечать,— См. письмо 161 и ком

ментарии к нему.
Один Токаржевич понимает что-нибудь со можно так серьезно 

писать.— Речь идет о книге: F.-H. D u с h i n s k i. Necéssité des réformes 
dans l’exposition de l’histoire des peuples aryâs — européens et tourans, 
particulièrement des slaves et des moscovites. Paris, 1864. Эта книга — 
одно из самых неприкрытых проявлений национализма, который владел 
в это время значительной частью польской эмиграции и привел ее к раз
рыву с издателями «Колокола» (см. об этом в письмах 151, 161, 166 и 
в комментариях к ним). И августа Ю. Токаржевич писал о ней Герцену:. 
«Вы слыхали про Духинского? Живет он в Париже и с 1840 усердно* 
хлопочет о вооружении федераций Западной Европы против России, 
которую он называет Туранией и причисляет к Манчжурии и Китаю. 
География, как видите, прекрасна, зато язык пошл, научные сведения* 
ничтожны, тенденции мерзки. Потому и неудивительно, что нашлись 
духинчики во Франции» (ЛН, т. 62, стр. 580). О книге Духинского Гер
цен отозвался в статье «Prolegomena» (XX, 53). В условиях расхождения» 
с большей частью польской эмиграции, которое было неизбежным след
ствием ее националистических устремлений, Герцен особенно ценил со
чувственную позицию Токаржевича — издателя органа польских эми
грантов-демократов «Гмины». О нем см.: ЛН, т. 62, стр. 575—581.

Брошюру твою почти всю прочел со многое следует переделать.— 
См. письмо 141 и комментарии к нему.

...утром принесли письмо от Ал(ексея) Алексеевича^...— Это письма 
А. А. Тучкова неизвестно.

Я вчера послал Мейз(енбуг') инструкцию...— См. письмо 159. 
...аларме...— тревоге (фр. alarme).
...хитрая штука, что ты пишешь на имя Таты? — См. письмо 21) 

и комментарии к нему, а также ответ Н. П. Огарева от 21 августа 1867 г.—- 
ЛН, т. 39-40, стр. 461—462.

161. К.-Э. ХОЕЦКОМУ
Французский оригинал печатается впервые, по автографу (ПД)^ 

Русский перевод опубликован в сб. «Звенья», II, 1933, стр. 381—382.
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Письмо является ответом на не дошедшее до нас письмо Хоецкого, 
в котором последний нападал на Огарева за его статью «Продажа имений 
в Западном крае» (см. письмо 160 и комментарии к статье «Нашим поль
ским братьям» — XIX, 424—427). Письмо Герцена, по-видимому, во 
многом убедило Хоецкого; 27 августа 1867 г. Герцен писал Огареву 
«От Хоецк<ого> ответ дипломатический» (см. письма 165 и 166).

...«Гмина» напечатала нагие письмо...— Утверждение Герцена не 
совсем точно: в органе польской революционной эмиграции в Женеве, 
журнале «Гмина», было напечатано не письмо Герцена и Огарева «Нашим 
польским братьям», а статья редактора этого журнала Ю. Токаржевича 
«Огарев о польской шляхте на Литве», в которой было использовано 
обращение издателей «Колокола».

Я это сделал в письме к Аксакову...— Герцен имеет в виду свою статью 
«Ответ И. С. Аксакову» (см. комментарии к письму 68).

...я прочел строки, напечатанные в «Temps»...— См. письмо 151 и 
комментарии к нему.

162. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX,
440- 441.

Год написания определяется упоминанием о намерении Н. А. Туч
ковой-Огаревой отдать Лизу в пансион и о пребывании в Ницце Н. А. Гер
цен.

Письма из России сущая отрава.— Письма А. А. Тучкова и Е. А. Са
тиной, которые звали Н. А. Тучкову-Огареву в Россию.

Я написал письмо строго и серьезно...— Это письмо Герцена не
известно.

...я против Пензы.— Т. е. против возвращения Н. А. Тучковой- 
Огаревой и Лизы в Россию (имение А. А. Тучкова Яхонтово, куда он 
звал ее, находилось в Пензенской губ.).

А ты, юноша сю общинное житье.— Герцен иронизирует по поводу 
огаревских планов совместной жизни обеих семей — его и Герцена (см. 
письмо 149 и комментарии к нему).

Если переменится решенье...— См. письмо 165.
...флуктуации...— колебания (фр. fluctuation).
Ответ Н. П. Огарева от 28 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 463— 

464.

163. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX,
441- 442.

Дата письма определяется сопоставлением с письмом 164, в котором 
сообщаются аналогичные сведения.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 21 августа^ 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 461—462).

От Каппа письмо из New York.— Это письмо неизвестно. О содержа
нии его см. в письме 164.

164. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XIX, 442—443.
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Год написания определяется сообщением о втором письме Погодина 
ют 27 августа 1867 г. и о высылке Погодиным газеты «Русский» со статьей 
о Герцене.

...получил еще письмо от Погодина со Обделайте это дело.— См. 
письмо 156 и комментарии к нему.

Ольга кланяется вам, я ей писал со я писал строгий приказ со 
и даже сюда,— См. письмо 159, в котором нет обращения к Ольге. Видимо, 
к Ольге было другое письмо, нам неизвестное.

...не кланяйтесь Касаткину.— В. И. Касаткин — автор проекта из
дательско-типографской акционерной компании, которую Герцен рассма
тривал как орудие революционной пропаганды, а Касаткин — как ком
мерческое предприятие. В 1866—1867 гг. Герцен порвал с Касаткиным.

А что наши элпидисты? — Т. е. сторонники М. К. Элпидина, осно
вавшего в 1866 г. в Женеве русскую типографию и занявшего по отно
шению к Герцену враждебную позицию (см. его письмо к П. Л. Лавро
ву — ЛН, т. 63, стр. 710—711).

165. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

БЕ, 1908, № 1, стр. 144—145; полностью — Л XIX, 443—445.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 24 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40. 

стр. 462—463).

Новость о Кельс(иеве') все-таки перевернула меня со когда у самого 
нет новой...— См. письмо 127 и комментарии к нему. Огарев сообщил 
Герцену: «Носятся слухи, что вследствие наветов Кель(сиева) произво
дятся в России многочисленные аресты» (ЛН, т. 39-40, стр. 463). Слухи о 
том, что Кельсиев многих выдал, оказались ошибочными (см. письмо 205). 
Эпизод с Кельсиевым, который вспоминает Герцен, неизвестен. Слова 
«старая нравственность» — цитата из письма М. А. Бакунина Герцену 
от 23 июня 1867 г., в котором Бакунин защищал перед Герценом «моло
дую эмиграцию»; он оправдывал свойственные ее представителям отри
цательные качества тем, что «старая нравственность, основанная на ре
лигиозных, патриархальных и сословных преданиях, рушилась без
возвратно. Новая далеко еще не создалась, но предчувствуется <...) 
Молодое поколение ищет ее, но еще не нашло» (Письма Б, стр. 207).

...приезд Бакун^инаУ со Я очень рад, что меня таль не будет...— 
Речь идет о конгрессе Лиги мира и свободы, который открывался в Же
неве 9 сентября 1867 г. в связи с усилившейся опасностью войны между 
Пруссией и Францией. Лига ставила своей задачей пропаганду идей 
политической свободы и пацифизма. Для участия в конгрессе были при
глашены представители буржуазной демократии различной политиче
ской ориентации (пацифисты, анархисты, либеральные республиканцы 
и пр.). Представителями России были Огарев, Бакунин, Вырубов. При 
всем сочувствии задаче конгресса, Герцен не принял приглашения уча
ствовать в нем ввиду враждебного отношения к России со стороны запад
ноевропейской буржуазной демократии, представители которой состав
ляли на конгрессе подавляющее большинство. Свой отказ он мотивировал 
в открытом письме председателю учредительной комиссии конгресса 
Ж. Барни (см. комментарии к письму 169) и в статье «Un fait personnel» 
(Kl, № 1, 1 января 1868 г.—XX, 15—21. См. также: II. II. А и ц и ф е- 
р о в. Герцен и женевский конгресс Лиги мира и свободы.— «Вестник 
АН СССР», 1945, № 1-2, стр. 22—29). *П и с-конгресс» — конгресс мира 
(англ, peace — мир). М. А. Бакунин, о приезде которого сообщил Огарев 
(см. ЛН, т. 39-40, стр. 463), прибыл в Женеву 5 сентября. О тревоге по 



поводу позиции, которую он займет на конгрессе, см. в письме 168 и 
в комментариях к нему. Об отношениях его с Долгоруковым см. в пись
мах 167, 169, 180 и 187. Гвалтерио — неаполитанский префект, распу
стивший слух, что Бакунин изготовляет фальшивые деньги; Бакунин 
намеревался начать против него процесс или вызвать на дуэль (Письма В,. 
стр. 208).

...что я писал о Путнее со я забыл сю Как можно хвалить начало' 
всех компликаций? — Путней — пригород Лондона, где Герцен жил вме
сте с Огаревыми в 1858—1859 гг. В письме 154 он писал Огареву: «Если б- 
N(atalie) меня слушалась (...) все шло бы гладко, как в Putney». Эти 
слова вызвали недоумение Огарева (см. ЛН, т. 39-40, стр. 462). Компли- 
кации — осложнения (фр. complication); Герцен имеет в виду свои отно
шения с Н. А. Тучковой-Огаревой.

Насчет общего житья — и думать нечего.— См. письмо 149 и ком
ментарии к нему.

Сатфин) на ярмарке сю (сегодня письмо)...— Это письмо неизвестно. 
О долге H. М. Сатина Огареву см. в комментариях к письму 194. 28 авгу
ста Огарев писал Герцену о H. М. Сатине: «...его молчание и его остав
ление меня, без всякой нужды, на твои средства — меня сильно коробят» 
(ЛН, т. 39-40, стр. 463).

...Виргиния заплатила...— См. комментарии к письму 158.
...Каппова программа...— См. письма 163 и 164.
«Русский» прислал Погод^инУ со Я получил от него еще письмо.— 

См. комментарии к письму 156.
Франц(узскиеУ «Prolegomena» готовы сю Я попробую в Париже прочесть 

отрывки.— О статье «Prolegomena» см. письмо 149 и комментарии к нему. 
Читал ли Герцен отрывки из нее во время пребывания в Париже в конце 
сентября, неизвестно. Ливрезон — выпуск (фр. livraison).

«Монитёр» перепечатал часть моей статьи из «Paris-Guide».— Речь, 
идет о статье «La colonie Russe» (см. о ней комментарии к письму 140).. 
В газете «Moniteur universel» отрывки из нее не обнаружены.

Я хотел писать статью о «Что делать?» сю Прочти же его.— См.- 
письмо 145 и комментарии к нему. Замысел статьи о романе Чернышев
ского не был осуществлен.

Тхорж(евскомуУ я писал в воскресенье.— См. письмо 164.
От кого слух о Келъс(иевеУ? — На этот вопрос Огарев не ответил.
Читал ли ты процесс Касса и Parent? — 24 августа 1867 г. газет» 

«Journal des Débats» опубликовала отчет о процессе Ж. Касса, осужден
ного на 3 месяца тюрьмы за сопротивление полиции: 4 июня 1867 г. Касс 
присутствовал при демонстрации протеста против реакционной политики 
русского правительства (Александр II был в это время в Париже) и был 
задержан полицией, хотя и не принимал участия в демонстрации. 25 авгу
ста та же газета напечатала сообщение о деле У. Парана (Parent), не
законно арестованного при тех же обстоятельствах.

Знают же, кто русские ходят в «Курону». Как же вора не поймать?— 
Огарев писал, что в «Café de Couronne», из которого Герцену пересылали 
русские газеты (см. письмо 141 и комментарии к нему), кто-то постоянно- 
крадет «Московские ведомости» (ЛН, т. 39-40, стр. 463).

От Хоецк(огоУ ответ дипломатический.— См. письмо 161 и ком
ментарии к нему.

Ответ Огарева от 30 августа 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 465—466..

166. К.-Э. ХОЕЦКОМУ (черновое)

Публикуется по черновому автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубли
ковано: ЛН, т. 61, стр. 280—281.
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'Ответ па неизвестное нам письмо К.-Э. Хоецкиго, бывшее, вероятно, 
ответом на письмо 161.

...твои же союзники со обращаются с тобой, как с врагом».,— См. 
комментарии к письму 161.

167. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XIX, 445—446.

Пора бы и Мейз(енбуг} возвратиться.— М. Мейзенбуг с дочерью 
Герцена Ольгой находилась в Римини. Опасаясь распространения эпи
демии холеры, Герцен уговаривал М. Мейзенбуг вернуться во Флорен
цию (см. письмо 159).

На днях я еду в Париж на неделю...— Герцеп выехал из Ниццы 
в Париж 21 сентября 1867 г.

По Каппу — можно легко выиграть 20 т^ысяч) и побольше.— См. 
письма 163 и 164.

В Париже выход(ит) новый журнал (месяца три) — «Pensée Nou
velle», совершенно в позитивном смысле...— См. комментарии к пись
му 150.

Статья моя готова, но задерживается по многим консидерациям.— 
Речь идет о статье «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

...консидерациям...— соображениям (франц, considération).
Бак(унин} отправляется в Женеву на пис-конгресс.— См. письмо 165 

и комментарии к нему.
Долгорук(ов') перепугался и хочет ехать.— О намерении Долго

рукова уехать из Женевы Огарев писал Герцену 28 августа 1867 г.: «Дол
горуков), узнав, что Б(акунин) едет на писсовую конгрессовку, вско
чил со стула и начал бегать по комнате в припадке бешенства и решил, 
что он сам уедет из Женевы до сентября (рассказ Тх(оржевского))» (ЛН 
т. 39-40, стр. 463). В брошюре, вышедшей в конце сентября 1867 г., Дол
горуков мотивировал свой отказ от участия в конгрессе Лиги мира и сво- 
•боды, в частности, нежеланием сотрудничать с Бакуниным (см. коммен
тарии к письму 187).

...меня не будет в Женеве...— См. комментарии к письму 165.

...он с женой.— Бакунин приехал в Женеву с женой, Антониной Кса- 
нерьевной.

168. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 1, стр. 145—146.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 28 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
■стр. 463—464).

От Бакун(ина) я письма не получался что он писал? — 
Вероятно, речь идет об открытом письме М. А. Бакунина, позднее опубли
кованном в итальянской газете «Libertà е Giustizia» (см. письмо 187); 
текст его разыскать не удалось. Очевидно, Бакунин изложил в нем свои 
взгляды на роль России в отношении славянского мира и свои несогласия 
с Герценом по этому вопросу (ср. его письмо Герцену от 23 июня 1867 г.— 
Письма Б, стр. 207—208, а также ЛН, т. 63, стр. 154). Бакунин закончил 
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свое письмо только в конце сентября. В процессе работы он ознакомил 
с ним Огарева, который писал Герцену 12 сентября: «...я занимался 
письмом Бак(унина) к тебе и возражением на него. Я не могу согласить
ся в некоторых основаниях. Дурного в письме, впрочем, ничего нет. 
Оно даже дружелюбно» (ЛН, т. 39-40, стр. 472). Свое «возражение» Огарев 
писал параллельно с работой Бакунина над его письмом и закончил 
к 23 сентября (см. там же, стр. 474). Это «возражение» опубликовано 
в ЛН, т. 63, стр. 156—157, с неправильной датой «май — июнь 1867 г.». 
Дата уточняется на следующих основаниях: судя по содержанию, письмо 
написано в разгар полемики по славянскому вопросу, после статей Гер
цена «Мазурка», после писем Бакунина к нему от 7 мая и 23 июня 1867 г.,, 
т. е. во второй половине 1867 г.; письма Огарева Герцену, в которых он 
рассказывает историю написания своего «возражения», свидетельствуют 
о том, что оно написано в сентябре 1867 г., точнее, до 23 сентября (см. ЛНГ 
т. 39-40, стр. 474). Герцен ознакомился с письмом Бакунина в начале 
октября, во время своего пребывания в Женеве (ср. письмо Огарева к нему 
от 23 сентября 1867 г.— там же, стр. 474,— и письмо 187).

Зачем же .ты, карейший, вдаешься в девилевщину со где тут ком
плот? — Герцен возражает па предположение Огарева, что А. А. Тучков 
и Деспот-Зеновичи приезжают в Дрезден по просьбе Н. А. Тучковой- 
Огаревой, чтобы помочь ей уехать в Россию (ср. ЛН, т. 39-40, стр. 468). 
Девилевщина — помешательство (от имени врача Девиля, сошедшего- 
с ума и страдавшего манией преследования). Комплот — заговор (фр. 
complot).

Мое письмо со хотела мне отдать,..— См. письмо 162 и коммен
тарии к нему.

...проект о Кольмаре...— Намерение Н. А. Тучковой-Огаревой 
устроить Лизу в один из пансионов в Кольмаре.

Уступок делать не следует со Ссора была бы хуже...— Речь идет 
о борьбе с антирусскими тенденциями, которые разделяла большая часть 
членов женевского конгресса Лиги мира и свободы (см. о нем в коммен
тариях к письму 165). 28 августа Огарев писал по этому поводу: «...видно 
желание поднять меч, да еще чуть ли не под знаменем Австр(ии) и Тур- 
ц(ии>» (ЛН, т. 39-40, стр. 464). Огарев имел в виду широко распростра
ненную в среде западноевропейской буржуазной демократии, в частно
сти среди польской эмиграции, идею превентивной войны, которую долж
на начать против России Австрия для охранения своих национальных 
территорий (см. об этом в комментариях к письму 172). Герцен и Огарев 
опасались, что Бакунин разделяет эту точку зрения. Основания для опа
сения давало его письмо к Герцену от 23 июня 1867 г. (Письма Б, стр. 207). 
28 августа Огарев писал по этому поводу: «Если и Б(акуннн> туда же 
потянет, несмотря на писсовую конгрессовку, то я стану спорить — до 
разрыва (...) А вообще я предчувствую время трудной и скорбной по
лемики» (ЛН, т. 39-40, стр. 464). Слова Герцена — ответ на эти предпо
ложения Огарева. Эти опасения не оправдались: Бакунин не стал на 
точку зрения антирусской пропаганды; остальные члены конгресса также 
не коснулись этой проблемы, и вступать в полемику Огареву не при
шлось.

Я до сего дня краснею за наши промахи.— Речь идет о позиции «Ко
локола» в отношении польского восстания 1863 г. Ср. письмо А. И. Гер
цена и Н.П. Огарева к М. А. Бакунину от 1 сентября 1863 г.

...следует печатать по-франц{узски). Русской публики для нас нет.— 
Вероятно, речь идет о предстоящем возобновлении приостановленного- 
«Колокола» (см. комментарии к письму 84).

Тх{о ржевский} пишет о князе Гр(узинском}...— Речь идет о кня
зе’ И. Г. Грузинском (см. о нем XXVII, 720).
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...фонда нет со мы берем на наш гонор.— См. комментарии к пись
му 85.

Ответ Н. П. Огарева от 3 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 468— 
469.

169. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908,. 
№ 2, стр. 482—483.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 30 августа 1867 г. (ЛН, т. 39-40,. 
стр. 465—466).

У нас с той бураски — совершенная тишина со Письмо мое испуга
ло.— См. письмо 162 и комментарии к письму 168. Бураска — порыв, 
шквал, здесь — внезапный приступ (фр. bourrasque).

Писъмо мое испугало.— См. письмо 162 и комментарии к нему.
От Мейз(енбугУ получил писъмо со С аги а пишет...— Эти письма: 

М. Мейзенбуг и А. А. Герцена неизвестны.
От Бамбергера сейчас получил писъмо.— Это письмо неизвестно.
Твое положение в «писовке» не из приятнейгиих со что ты сделаешь 

публично? — См. письмо 168 и комментарии к нему.
Если Долг^оруковУ будет со говорить вздор со Бак(унин) испугает 

его...— См. письмо 167 и комментарии к нему.
Я пишу к Барни...— Председатель учредительной комиссии кон

гресса Ж. Барни настаивал на том, чтобы Герцен приехал на конгресс 
(ЛН, т. 39-40, стр. 466). Герцен ответил ему открытым письмом, в котором, 
мотивировал причины своего отказа. Текст этого обращения не сохранил
ся, Герцен резюмирует основной смысл его содержания в письме 177. 
Письмо не было оглашено на конгрессе, поэтому Герцен отказался от 
замысла второго письма Барни (см. письмо 172), реализовав его в статье 
«Un fait personnel» (Kl, 1868, №1,1 января).

Статейка моя «Prolegomena» готова со потолкую с Бамб{ергером\— 
Речь идет о плане отдельного издания статьи «Prolegomena» (см. о ней 
комментарии к письму 149).

...не имею потребности видеть Гариб(альдиУ в Женеве.— Огарев, 
сообщал, что Гарибальди приедет на конгресс мира. 9 сентября он был 
избран его почетным президентом, но уехал иа третий день, не дождав
шись окончания работ конгресса (ЛН, т. 39-40, стр. 470).

Зачем в России нет чистых, понимающих людей со который был у 
тебя.— Гарун-аль-Рашид — всесильный султан, персонаж из «Тысяча 
и одной ночи»; здесь — Александр II. Дальше — каламбур, основанный 
на созвучии слов: levier (фр. рычаг) и Levier (фамилия врача, лечившего 
Тутса,— см. ЛН, т. 39-40, стр. 465).

Я бы прислал тебе § 1 моей статьи...— Речь идет о статье «Prole
gomena»; Герцен не посылал ее Огареву.

Ну, «писовкой», Бакофкой, Грузиновкой и Князевкой — не заманишь.— 
Герцен иронизирует по поводу женевского конгресса мира (peace — 
англ, мир) и его участников — М. А. Бакунина, Н. Я. Николадзе, князя 
П. В. Долгорукова.

...маленькому Lancier в Petit Laney.— Тутсу.

170. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано 
Л XIX, 47—48, с ошибочным отнесением к 1866 г.
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Тод написания определяется связью с соседними письмами. Указа
ние «понедельник» — ошибочно; 3 сентября в 1867 г. приходилось на 
вторник.

...я туда поеду...— Поездка Герцена в Трувиль не состоялась. 

...из моего письма...— См. письмо 167.

...после занятия Рима...— См. комментарии к письму 192.
Когда я говорил о землях духовенства...— См. письма 128, 129 и 

комментарии к ним.
... для м(аленъкого).— Т. е. Александра (Тутса).
...еще раз скажу où что жить рентой без труда почти стыдно.— 

/Ср. письмо 147.

171. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Вверху письма помета неизвестной рукой: «Genève 64—68?».
Дата написания определяется предположительно следующими сооб

ражениями: судя по строке: «...полагаете ли вы, что так просто приехать 
во Флоренцию из Ниццы — когда необходимо еще раз съездить в Париж 
и в Женеву», письмо должно быть отнесено к пребыванию Герцена в Ниц
це между 10 июля и 21 сентября 1867 г. Сравнение фразы о найме 
квартиры в Ницце с письмом 177, в котором Герцен также пишет об этой 
квартире, позволяет датировать письмо началом сентября 1867 г. Сде
ланная в начале письма помета «Мальвиде» указывает на то, что оно было 
послано вместе с письмом к А. А. Герцену от 3 сентября. В этот день 
Герцен получил письмо от М. Мейзенбуг (см. письмо 169).

Тата сообщила мне ваши упреки...— М. Мейзенбуг была недовольна 
тем, что Герцен задерживал свой приезд во Флоренцию.

По крайней мере она познакомилась наконец с историей французской 
революции...— Судя по письму 203, Герцен читал с Н. А. Герцен 
труды Карлейля и Мишле о французской революции. По-видимому, 
речь идет о книге Т. Карлейля «The French Revolution. A History» 
(3 тома, первое издание в 1837 г.) и о труде Ж. Мишле «Histoire de la 
Révolution Française» (7 томов, 1847—1853).

172. H. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 483—484; полностью — Л XX, 2—4.

Ответ на письма Н.П. Огарева от 2 сентября и 3—4 сентября 1867 г. 
(ЛН, т. 39-40, стр. 466—470).

Эпиграф этот со когда же будет второй суплемент? — Речь идет 
об эпиграфе к статье Огарева «Современная заметка», присланной Гер
цену в письме от 2 сентября. Новый «Прибавочный лист», для которого 
она предназначалась, не был осуществлен, и заметка не была напечатана. 
Суплемент — приложение, прибавление (фр. supplément).

Тема твоей баллады со высказана во всех формах...— Огарев прислал 
Герцену стихи «Возвышенный дом на верху крутизны...» (Н. П. Огарев. 
Стихотворения и поэмы, Л., 1956, стр. 338). Шарлотта — героиня романа 
Гёте «Страдания молодого Вертера».
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Я рад, что послал Барни письмо сю даже для печати.— См. письмо 169 
и комментарии к нему.

Прочти статью в «Temps»...— О какой статье идет речь, установить 
не удалось.

...статью Клячко сю Неужели нам все сидеть сю мою статью, как 
coup de tam-tam, особо...— Речь идет о статье польского эмигранта 
Ю. Клячко «Le congrès de Moscou et la propagande panslaviste». Статья, 
напечатанная в «Revue des deux Mondes» от 1 сентября 1867 г., посвя
щена славянскому съезду, происходившему в Москве между 16 и 28 мая 
1867 г. Полемизируя с идеей панславизма, которую пропагандировал 
съезд, Клячко пытался доказать, что за этой идеей скрываются милита
ристские тенденции России, жертвой которых, по его утверждению, 
должны были стать Австрия и Турция. Первостепенную задачу евро
пейских государств Клячко видел в «предупреждении расчленения», 
которым Россия угрожает этим странам, и призывал Австрию и Турцию 
к превентивной войне. Клячко выражал точку зрения, распространенную 
в среде западноевропейской буржуазной демократии, в том числе среди 
значительной части участников женевского конгресса мира (ср. ЛН, 
т. 39-40, стр. 464). Герцен считал своим долгом дать отпор подобной про
паганде. Этим объясняется замысел статьи «Prolegomena» (ср. XX, 50) 
п желание напечатать ее как можно скорее отдельным изданием.

А ты напрасно меня остановил сю не будет расходиться, как вы- 
рубовка.— Одно время Герцен предполагал напечатать первоначальный 
вариант статьи «Prolegomena» в парижской газете «Liberté», издавав
шейся Э. Жирарденом (см. письма 142, 150 и комментарии к ним). Эта 
газета не вызывала симпатий Огарева. Вместо нее он рекомендовал Гер
цену новый журнал «La Pensée Nouvelle». «Вырубовка» — журнал «La 
Revue de la philosophie positive», издававшийся в Париже Г. Н. Вы
рубовым и Э. Литтре.

Фогт имел колоссальный успех в Париже.— В конце августа 1867 г. 
в Париже находились Р. Вирхов, К. Фогт и другие ученые-физиологи. 
Обед в их честь, о котором говорит Герцен, состоялся 31 августа 1867 г. 
(«Indépendance Belge», 1 сентября 1867 г.).

...фетировали...— чествовали, приветствовали (франц, fêter).
Приезд Бакунина меня интересует сю как он станет с элпидьевкой...— 

Элпидьевка — «молодая эмиграция». Герцен называет ее так по имени 
М. К. Элпидина. В письме от 23 июня 1867 г. Бакунин защищал пред
ставителей «молодой эмиграции» от нападок Герцена (Письма Б, стр. 207). 
Этим объясняется интерес Герцена к тому, как сложатся его отношения 
с «элпидьевкой».

Что он мне писал? — См. письмо 168 и комментарии к нему.
К Гарибальди тебе придется сходить.— Об участии Гарибальди 

в женевском конгрессе мира см. в комментариях к письму 169. Огарев 
был у него 10 сентября (см. ЛН, т. 39-40, стр. 471).

Я жду ответ (второй) от Бамб(ергераУ сю в Париж на несколько 
дней.— См. письма 165 и 168.

Мне очень жаль, что я не видался с Погод(иным\ Постараюсь найти 
Ханыкова...— О М. П. Погодине см. письмо 156 и комментарии к нему. 
Герцен надеялся узнать от него новости из России. Востоковед Н. В. Ха- 
ныков в середине 1860-х гг. жил в Париже и имел широкий круг знакомств, 
в число которых входили и политические эмигранты, и видные государ
ственные деятели России. Приезжая в Париж, Герцен всегда посещал 
Ханыкова, в котором ценил не только блестящего собеседника, но и 
человека, прекрасно осведомленного в закулисных обстоятельствах рус
ской политической жизни (ср. письма Огареву от 17, 17—18 и 19 марта 
1865 г.—XXVIII, 42, 43 и 44). Подробности о знакомстве Герцена с 
Ханыковым см.: ЛН, т. 62, стр. 699.
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Погодина статью со получил.— Огарев переслал Герцену очерк 
М. П. Погодина «Дорожные записки 1865 года» (см. комментарии к пись
му 156).

173. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 485; полностью — Л XX, 4—5.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 3—4 сентября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 468—470).

Вчерашний день со Я был на могиле один.— 7 сентября, в день именин 
покойной жены, Герцен посетил ее могилу.

...комплота все же не было со Десп(опг)-3еновичу.— См. ^письмо 168 
и комментарии к нему.

Лизу от Пензы я спасу...— См. письмо 162 и комментарии к пому.
Я жду еще записки от Бамб(ергера} со будет ответ из New York.— 

См. письма 165, 168 и 174.
Попроси Тхорж^евскогоУ присылать «Journal de Genève» со не все 

напечатается.— Женевский конгресс мира почти не освещался в евро
пейской печати. Швейцарская газета «Journal de Genève» давала 
искаженную информацию о заседаниях конгресса; Герцен не мог ее 
получить: 12 сентября Огарев сообщил ему, что во Францию эта газета 
«не пропускается».

К Б^акунику') я буду писать со моя статейка об нем.— «Из письма 
к М. Бакунину» (К, л. 244—245 от 1 июля 1867 г.—XIX, 288—290). О 
письме к Бакунину см. в списке несохранившихся писем, № 55.

...зачем или за что ты посылаешь мне Погодина журнал? — См. пись
мо 156 и комментарии к нему.

Прошу же и тебя со я не в Женеве.— Герцен просит сообщить по
дробности женевского конгресса Лиги мира и свободы. Подробнее опи
сание его работы см. в ответном письме Огарева к Герцену от 12 сентяб
ря 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 470—472).

20 сен(тября) со напишу все планы.— См. письмо 175.
Ответ Н. П. Огарева от 12 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 470— 

472.

174. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 486.

Год написания определяется упоминанием об открытии конгресса 
Лиги мира и свободы.

Поздравляю с открытием писовкисо объясниться, что мы не 
с ними.— 9 сентября 1867 г. в Женеве открылся международный конгресс 
Лиги мира и свободы (см. о нем в комментариях к письмам 165 и 168).

...Польский вопрос...— Герцен имеет в виду последствия той пози
ции, которую «Колокол» занял в отношении польского восстания 1863 г.

...Раскольники...— Подразумевается неудачная попытка установить 
контакт с эмигрантами-старообрядцами, предпринятая Герценом и Ога
ревым в 1863—1864 гг. (см. XXVII, 444—446, 489-490, 829 — пись
ма к О. С. Гончарову от 10—14 марта и 4 июля 1864 г.).

...Микро-нигилисты...— Представители «молодой эмиграции». Пред
принятая в 1864—1865 гг. попытка наладить сотрудничество с ними на 
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основе общеэмигрантского органа привела к полному разрыву Герцеиа 
с «молодыми» (см. об этом в комментариях к письму Н. И. Утину от 
25 декабря 1864 г.—XXVII, 885 и письмо Огареву от 8 января 1865 г.— 
XXVIII, 10).

Скажи Баку{нину\ чтоб прочел книгу Тальбота «О Европе и Рос
сии»... — Е. Talbot. L’Europe aux européens. Les russes ne sont pas 
des européens. Paris, 1867. В этой книге проводилась та же идея, что и 
в этнографическом «труде» Ф. Духинского (см. письмо 160 и коммента
рии к нему).

Прошу Тхоржевского новостей, « Journal de Genève»...—См. письмо 173 
и комментарии к нему.

Ответ Н. П. Огарева от 12 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 470— 
472.

175. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 486—487.

Год написания определяется упоминанием о проходившем в Женеве 
конгрессе Лиги мира и свободы.

Жду с ярым нетерпением еаш рапорт и фельетон Тх(оржевскогоУ.— 
Т. е. сообщений о женевском конгрессе (см. комментарии к письму 165).

Мое предисловие готово со в письме к Барни.—Предисловие.— «Pro
legomena» (см. комментарии к письму 149). Письмо к М. А. Бакунину Гер
цен уничтожил (см. письмо 179). О письме к Барни см. комментарии 
к письму 169.

Читал два вечера Тате «Юмор».— Поэму Н. П. Огарева («Юмор», 
Лондон, 1857).

Ответ Н. П. Огарева от 14 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 472— 
473.

176. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 487; полностью — Л XX, 10—И.

Год написания определяется упоминанием о женевском конгрессе 
Лиги мира и свободы.

До сего времени не знаю, дошло ли мое письмо к Барни. — См. ком
ментарии к письму 169.

Когда и какие стихи о Михайлове? — О каких стихах идет речь, 
установить не удалось.

Говорил ли ты с Бак(униным) о его французской тетради? — О чем 
идет речь, установить не удалось.

Сейчас узнал из «Temps», что ты вице, а Вырубов секретарь.— На 
первом заседании женевского конгресса Лиги мира и свободы были 
избраны: президент конгресса, а также вице-президент и секретари от 
каждой нации. От русских вице-президентом был выбран Огарев, секре
тарем — Г. И. Вырубов (см. ЛН, т. 39-40, стр. 471).

То, что я прочел о речи Бакунина), мне не нравится...— См. пись
мо 177 и комментарии к нему.

...склоняю голову под эти каудинские фуркулы.— Т. е. склоняюсь 
перед оезвыходным положением. От лат. Furculae Caudinae — Кавдин- 
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ское ущелье, где во времена Второй самнитской войны потерпели по
ражение римские легионы: запертые в узком ущелье, они оказались 
в безвыходном положении и принуждены были сдаться.

Было ли послано письмо после 9-го? — Т. е. после открытия женев
ского конгресса мира. Огарев послал первое сообщение о нем только 
12 сентября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 470—471).

177. А. А. ГЕРЦЕНУ
Я Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано:

Год написания определяется упоминанием о женевском конгрессе 
Лиги мира и свободы.

Женевский конгресс, кажется, лопнул без пользы...— Комментируе
мое письмо является первым откликом Герцена на итоги закончившегося 
12 сентября 1867 г. женевского конгресса Лиги мира и свободы (см. ком
ментарии к письму 165).

В резолюции, принятой конгрессом, отмечалось, что «...правитель
ства великих европейских держав оказались не в состоянии обеспечить 
равномерное развитие всех духовных и материальных сил современного 
общества», что «...существование и увеличение регулярных армий испод
воль порождает войну, которая несовместима со свободой и благосостоя
нием всех классов общества, особенно рабочего класса...» Конгресс ре
комендовал «поставить в порядок дня во всех странах вопрос о положении 
трудящихся и неимущих классов...» («L’Indépendance Belge», № 260, 
17 сентября 1867 г.). Однако никакой программы конгресс выработать 
не сумел и поручил ее составление постоянному комитету, который дол
жен был представить ее на утверждение следующего конгресса в 1868 г.

Подробности о работе конгресса стали известны Герцену лишь после 
его закрытия и полностью подтвердили содержащуюся в комментируемом 
письме отрицательную оценку результатов его работы (см. письмо 180). 
Идея созыва конгресса Лиги мира и свободы сепаратно от конгресса Меж
дународного Товарищества Рабочих, проходившего в Лозанне со 2 по 
8 сентября 1867 г., встретила отрицательное отношение К. Маркса. В речи 
на заседании Генерального Совета 13 августа 1867 г. Маркс высказался 
против официального участия Международного Товарищества Рабочих 
в конгрессе Лиги и внес соответствующую резолюцию (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-с, т. 16, стр. 210, 556; см. также письмо 
к Ф. Энгельсу от 4 сентября 1867 г.— Соч., т. XXIII, стр. 439—440).

...чуть ли не Гар(ибальдиУ виноват.— Упрек Герцена был вызван, 
по-видимому, нечеткой позицией, занятой Гарибальди на конгрессе Лиги 
мира и свободы. Избранный президентом конгресса, Гарибальди высту
пил с краткой речью: «Все нации — сестры. Война между ними невоз
можна. Все их ссоры будут переданы на рассмотрение конгресса, члены 
которого избираются демократическими обществами всех народов. Пап
ство, как человеческое учреждение, объявляется низверженным...— 
Только демократия в состоянии уничтожить бич войны, ниспровергнув 
ложь и деспотизм... Только раб имеет право воевать с тиранами». Наряду 
с этим Гарибальди призвал участников конгресса признать веру в бога 
и проповедовать религию по всему миру («L’Indépendance Belge», № 254, 
11 сентября 1867 г.). Выступление Гарибальди против папства вызвало 
резкое возражение Фази, широко комментировавшееся в западной прессе. 
Не дожидаясь окончания работы конгресса и голосования своих тезисов 
(они были потом отклонены), Гарибальди И сентября неожиданно по 
кинул Женеву. В письме к Герцену от 12 сентября 1867 г. Огарев писал: 
«На конгрессовке президентом выбран был Гарибальди, два дня был; 
раз говорил — тоже общие места, на 3-й день уехал. Слухи ходят, будто 
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его швейцарское правительство просило уехать. Не знаю, кто пустил это 
в ход по городу, но сомневаюсь в истине, ибо накануне сам Гар(ибальди) 
(у которого я был с Мте Б ак< униной)) говорил мне, что он просто не мо
жет дольше остаться, потому что некогда» (ЛН, т. 39-40, стр. 470—471).

Бакун(ин> и Огареве} вице-президентами.— Эти сведения неточны 
(см. комментарии к письму 176).

Бак(унин/ говорил речь, я недоволен ею...— Речь Бакунина на кон
грессе Лиги мира и свободы см.: Письма Б, стр. 419—423. Основной ее 
мыслью было требование уничтожения централизованных государств 
как органов насилия: «Всеобщий мир будет невозможен, пока суще
ствуют нынешние централизованные государства. Мы должны желать 
их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных 
сверху вниз деспотизмом и завоеваниями, могли развернуться единства 
свободные, организованные снизу вверх...» (Письма Б, стр. 422). Герцен 
ознакомился с речью Бакунина в кратком и искаженном пересказе фран
цузских газет. Его недовольство, в сущности, не имело оснований, по
скольку Бакунин высказал мысль о единой природе государственпой 
машины в России и на Западе, аналогичную той, которую Герцен вы
сказал по поводу его речи в письме 179: «Сущность религиозной, 
бюрократической и военной цивилизации везде одинакова. Она цинично 
груба в России, прикрыта конституционной, более или менее лживой личи
ной в цивилизованных странах Запада, но принцип ее все один и тот 
же — насилие внутреннее под предлогом общественного порядка; наси
лие внешнее под предлогом равновесия...» (Письма Б, стр. 420—421). 
Огарев не был согласен с Герценом в оценке речи Бакунина и в письме 
от 27 сентября 1867 г. писал: «Кстати о Бак(унине) — не знаю, в каком 
издании ты читал его речь (не по долгор(уковской) брошюре же) — но 
не знаю, что же ты в ней нашел глупого? Она вся заключается в том, что 
в основание возможного мира поставить надо социализм и федерацию 
и что иначе он невозможен. Эта мысль весьма верна, и недоставало только 
прибавить, что так как двух первых посылок нет, то конгрессовка может 
послужить попыткой собора, но па этот раз удаться не может. Сказать 
этого было нельзя, след., речь и осталась при своем основном силлогизме» 
(ЛН, т. 39-40, стр. 477).

Я написал Барни объяснительное письмо, почему не приехал.— См. 
комментарии к письму 169.

Я нахожу, что мы в ложном положении с запад(ными} демократами 
и до объяснения работать вместе не можем.— О соображениях, побудив
ших Герцена отказаться от участия в работе женевского конгресса Лиги 
мира и свободы, см. статьи «Prolegomena», «Un fait personnel» и коммен
тарии к ним.

О ренте ты меня не понял...— См. письмо 170 и комментарии к нему. 
Журнал и Выруб(ова} послал,— По-видимому, А. А. Герцену было 

выслано два журнала: «Pensée Nouvelle» (см. комментарии к письму 150) 
и «La Philosophie positive» (см. комментарии к письму 89). В письме 167 
Герцен извещал сына о выходе «Pensée Nouvelle» и обещал выслать его. 
Ср. также письмо 172, в котором «La Philosophie positive» именуется 
«вырубовкой».

178. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XX, 8-9.

Из женевских дел мне известно немногое со Я не хотел туда ехать...— 
Имеется в виду конгресс Лиги мира и свободы (см. комментарии к пись
мам 165 и 177).
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Около 20-го я поеду на неделю в Париж...— Приехав в Париж 22 сен
тября, Герцен жил там до 26 сентября 1867 г.

Не знаю, приеду ли я к вам в этом году...— Герцен приехал во Фло
ренцию 20 ноября 1867 г.

179. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу’(ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 487—488.

Ответ на письма Н. П. Огарева от 12 и 14 сентября 1867 г. (ЛН, 
т. 39-40, стр. 470—473).

...видно, что Конгресс провалился — и это можно было предвидеть...— 
12 сентября, в день закрытия конгресса Лиги мира и свободы, Огарев 
писал: «Конгресс все-таки не удался. Были речи очень хорошие, но до 
дела не доходящие (...) Неопределенность конгресса навеяла на меня 
скуку» (ЛН, т. 39-40, стр. 470, 472).

Бакунина} письмо жду.—См. письмо 168 и комментарии к 
нему.

...речью его я недоволен...— См. комментарии к письму 177.
У Кине есть мысль со им нужно «сознание падения».— См. письмо 180 

и комментарии к нему.
...получено ли мое письмо Барни. — См. комментарии к письму 169.
Да разве Бакун(ин} не может сделать процесса за квартиру? — 

Бакунина незаконно лишили права на квартиру, которую он снял в Же
неве.

Напиши о деле Шарл{отты\— Т. е. о деле по поводу исчезновения 
Ш. Гетсон (см. комментарии к письму 107).

С учителем все уладилось...— См. письмо 175.
Она очень рада была, что ты произведен) в вице-президенты,)...— 

См. письмо 176 и комментарии к нему.

180. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 488—489.

Год написания определяется упоминанием о конгрессе Лиги мира 
и свободы.

Письмо Н. П. Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Что значит «неблагоприятные слухи» о Сатине? со на Сат(инаУ на~ 
дейся, а сам не плошай... — На вопрос Герцена Огарев отвечал: «О Стати
не) говорят, что он пьет...» (ЛН, т. 39-40, стр. 474). О долге H. М. Сатина 
см. письмо 194 и комментарии к нему.

...Долг(оруков) печатает против него артикул.— См. комментарии 
к письму 187.

Что тебе понравилось в его речи со кроме плача Кине — все плохо.— 
О выступлении Бакунина на женевском конгрессе мира см. письмо 177 
и комментарии к нему. «Тезисы фан-Левальда» — обращение немецкой 
писательницы Фанни Левальд, оглашенное на конгрессе 12 сентября. 
«Драка Фази» — речь Д. Фази, который «с бешенством» опровергал Гам- 
буцци, выступившего с протестом против светской власти римского папы. 
Э. Кине говорил о судьбе политической эмиграции. Огарев не согласился 
с резкой оценкой, которую дал конгрессу Герцен: «я не вижу, почему 

638



в тезисах отрицания у Ф. Левальд ты видишь детскость, а в плаче Кине 
не видишь риторики, а видишь последовательность в восстановлении dio 
и популо. Положим, что конгрессовка похоронила 48 год (отчего же его 
и не похоронить?), но все же она стала иным началом, которое медленно, 
но проложит свои пути» (ЛН, т. 39-40, стр. 474).

...письмо Осипа Иван\овичаУ в писовку... — Письмо Мацциии женев
скому конгрессу Лиги мира и свободы неизвестно.

Что же письмо Баку(нинаУ и твоя критика? — См. письмо 168 и ком
ментарии к нему.

Ты говоришь, что Бак(унинУ меня ждет — т. е. зачем? — Огарев от
вечал: «Видеть он тебя ужасно желает и поговорить, и поспорить даже, но 
у него большое уважение к тебе и даже дружба. Ты уж не слишком ли 
его отрицаешь?» (ЛН, т. 39-40, стр. 474).

...заеду со дней на 5...— Герцен провел в Женеве несколько дней 
в начале октября.

...«Нол(околр) издавать по-французски — или нет? Русский бесполе
зен.— См. письмо 168 и комментарии к нему.

Ответ Н. П. Огарева от 23 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 474—
475.

181. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 13. 
Дата письма определяется сообщением о прибытии в Париж и связью 

с другими письмами 1867 года. 22 сентября 1867 г. приходилось на вос
кресенье.

Ответ Н. П. Огарева от 24 сентября 1867 г,— ЛН, т. 39-40, стр. 475—
476.

182. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается цо автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 489—490.

Год написания определяется упоминанием книги М. Дюфреса. 
Письмо Н. П. Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Слышали ли о книге Мориса Дюфреса? — М.-Е. Dufraisse. 
Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815. Paris, 1867.

Пойду сегодня к Выруб{овуУ после дел и сыщу Ханыкова — для ново
стей.— О встречах с Вырубовым в сентябре 1867 г. см.: Г. Н. В ы р у- 
б о в. Революционные воспоминания— БЕ, 1913, № 1, стр. 65. О Н. В. Ха
ны кове см. комментарии к письму 172.

...за твою статью о Польше...— Имеется в виду статья Огарева «Про
дажа имений в Западном крае» (К, л. 229 от 1 ноября 1866 г.). См. о ней 
в комментариях к письмам 37 и 161.

Письмо твое через Ниццу получил...— Это письмо Н. П. Огарева не
известно.

...я готов давать статьи Брокгаузу...— См. письмо 192 и коммента
рии к нему.

...что же за мысль в его речи? — О речи М. А. Бакунина на женевском 
конгрессе Лиги мира и свободы см. в комментариях к письму 177.

Ответ Н.П. Огарева от 27 сентября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 477— 
478.
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183. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 16. 
Дата письма определяется связью с письмом 184.

...не мог никак прогнать мухи с бумаги...— Письмо написано на поч
товой бумаге с изображением мухи.

184. О. А. ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XX, 16.

Год написания определяется датой и местом отправления письма.

Посылаю эту муху Ольге...— См. комментарии к письму 183. 
...поздравлением о счастливом приезде.— Герцен сообщает о своем 

прибытии в Париж для урегулирования финансовых дел (продажа амери
канских акций) 22 сентября 1867 г.

185. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XX, 14-15.
Год написания определяется упоминанием ожидаемого «ответа из 

Америки» о судьбе помещенного там капитала.

...aléa jacta est! — Жребий брошен! (лат.). Слова, приписываемые 
Юлию Цезарю.

...что у вас за кутерьма с Гар(ибальди}? — См. комментарии к пись
му 187.

...eau de Vichy...— вода в Виши (франц.) — название минеральной 
воды из источников курорта Виши.

Лекцию твою получил и очень доволен.— В письме к Герцену от 27 сен
тября 1867 г. Огарев писал: «Получил Сашину речь ô нервной системе 
к сожалению, по-итальянски и овладеть оной не в состоянии» (ЛН, т. 39- 
40, стр. 477). Возможно, речь идет о работе А. А. Герцена «Fisiologia del 
sistema nervoso: lettura». («Физиология нервной системы: лекция»), Fi
renze, 1867.

186. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 2, стр. 490.

Год написания определяется связью с соседними письмами.

Я пишу на всякий случай Тхорж(евскому\— Это письмо Герцена 
неизвестно.

Я приеду в З1^ со Пробуду дня четыре.— Герцен пробыл в Женеве 
до 5 октября.

Вырубовым, как человеком, я доволен, но он француз и доктринер.— 
См. письмо 108 и комментарии к письму 116.

187. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: Л XX, 17—18.
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Год написания определяется упоминанием о финансовых делах Гер
цена в Америке.

...надобно сложа руки ждать до начала ноября...— Герцен ждал 
ответа от Бельмона (нью-йоркского корреспондента Ротшильда) о состоя
нии своих финансовых дел в Америке. Ответ прибыл 11 ноября 1867 г. 
(см. письма 216 и 217).

...выгод, о которых писал Капп, я не получу...— См. письма 163 и 164. 

...посылаю тебе золотом 1000 фр. ...— По-видимому, Герцен выслал 
деньги не 3, а 4 октября (см. письмо 192).

Кн. Долгоруков со Напечатал глупую брошюру против Бакунина 
и вообще идет по дороге примирения с правительством.— В конце сен
тября 1867 г. в Женеве вышла брошюра Долгорукова «Lettre à М. le pré
sident du soi-disant Congrès de la paix par le prince Pierre Dolgoroukow» 
(«Письмо господину президенту так называемого конгресса мира от 
князя Петра Долгорукова»), Genève et Bale, 1867. В брошюре дана крайне 
резкая характеристика всей политической деятельности Бакунина.

Ознакомившись с содержанием брошюры Долгорукова, Огарев писал 
Герцену 25 сентября 1867 г.: «Прочел брошюру Пет(ра) Владимировича) 
против Бак(унина). Писана против Бак(унина), а написана, мне кажется, 
в его пользу и против себя. Не понимаю, почему П<етр) Владимирович} 
расположен к нам: его настоящая дружба — Катков» (ЛН, т. 39-40, 
стр. 476; см. также письма Огарева от 23 и 27 сентября).

...мнение Шиффа о моей болезни...— См. письмо 185.
У вас творятся чудеса — и даже на улице Maggio...— 22 сентября 

1867 г. после своего возвращения из Женевы в Италию Гарибальди был 
арестован правительством Ратацци и сослан на остров Капреру. В связи 
с этим 26 сентября на улице Maggio состоялась антиправительственная 
демонстрация.

«Колок(олУ» будет выходить по-французски.— См. письмо 152 и 
комментарии к нему.

Видел ли ты ответ Бак(унина} на мое письмо в «Libertà е Giustizia»? — 
Итальянская еженедельная демократическая газета, орган общества «Сво
бода и справедливость», близкого к I Интернационалу, выходила в Неа
поле в 1867—1868 гг. В газете были опубликованы некоторые документы 
Интернационала и предисловие К. Маркса к первому тому «Капитала». 
В письме к Ф. Энгельсу от 4 сентября 1867 г. К. Маркс писал: «Я получил 
из Неаполя два первых номера газеты: „Liberia е Giustizia“. В первом но
мере они объявляют себя нашим органом. Я дал этот номер Эккариусу 
с собой, чтобы он показал его на конгрессе. В номере 2-м, который я по
шлю тебе, имеются недурные выпады против Мадзини. Я полагаю, что 
это— дело рук Бакунина» (К. Маркс и Ф. Энгель с. Соч., т. XXIII, 
стр. 440).

Фрикен здесь avec Vajrica.— Здесь, как и в других письмах, шутливо 
названа жена Фрикена.

Маленького я видел — цветет.— Сын А. А. Герцена и Ш. Гётсов 
Александр (Туте).

188. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 18—19. 
Дата письма определяется пребыванием Герцена в Женеве с 1 по 5 ок
тября- 1867 г.

...насчет «Paris-Guide» мне приходится сто франков... — См. письмо 
140 и комментарии к нему.
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189. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 498, с неправильной датой: «30 декабря 1867».

Дата письма определяется связью с другими письмами этого перио
да: в Ницце, на Promenades des Anglais, 27, семья Герцена жила с конца 
сентября 1867 г. до июня 1868 г. Упоминание о финансовых делах Огаре
ва позволяет заключить, что письмо написано в конце года, т. е. в 1867 го
ду (а не в первой половине 1868 г.). В конце 1867 г. Герцен дважды на 
разные сроки приезжал в Ниццу: 6 октября из Женевы (см. письмо 187) 
и 27 декабря 1867 г. (из Флоренции, с заездом в Турин и Геную). О вто
ром приезде Герцен сообщал Огареву в письме 242. Таким образом, в на
стоящем письме речь может идти только о приезде в Ниццу 6 октября 
1867 г. Письмо написано на следующий день после приезда и, следова
тельно, относится к 7 октября 1867 г. Датировка подтверждается косвен
ным упоминанием о недавнем пребывании в Париже (Герцен был там 
с 22 по 27 сентября 1867 г.) и тем фактом, что на 7 октября 11867 г. при
ходился именно понедельник.

Нашел здесь приглашение от Ротшильда,опоздавшее в Париже...— Это 
письмо неизвестно.

...и твое последнее письмо.— Очевидно, письмо Огарева от 27 сен
тября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 477—478).

Возьми как можно скорее Г(енри) из школы.— См. письма 102 и 149.

190. А. О. БАУМАНУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано (факсимиль
но): «Искры», 1912, № 13 — как письмо к неизвестному; адресат установ
лен: ЛН, т. 62, стр. 141.

Письмо со я получил.— 5 октября 1867 г. Герцен получил письмо 
В. Р. Зотова, который сообщал о согласии Краевского печатать статьи 
Герценаводном из своих изданий — в «Голосе» или в «Отечественных 
записках». Воспользовался ли этим Герцен или нет — остается неизвест
ным (см. ЛН, т. 62, стр. 140—146).

Ответное письмо А. О. Баумана неизвестно.

191. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 490; полностью — Л XX, 20 — в обоих случаях с да
той: «8 октября 1867». Дата уточняется на том основании, что ранее 
неправильно читались слова в конце письма: «9 вечера», в то время как 
в автографе стоит: «9. Вечер».

Год написания определяется сопоставлением с письмами 193 и 194.

На Сатфина} она начинает сердиться крепко за деньги со И в этот 
мир N(atalie) хотела упрятать Лизу.— О долге H. М. Сатина Огареву 
см. в комментариях к письму 194. Герцен выражает удовлетворение пере
меной настроения Н. А. Тучковой-Огаревой в отношении Сатиных, кото
рые настаивали на ее возвращении в Россию.

Ты переслал письмо Мар(ьи> Касп^аровнъг) со Я ей написал и Сати
ну резко.— Письмо М. К. Рейхель неизвестно. Герцен рассчитывал пере

642



слать через Ю. Б. Шумахер (сестру жены T. Н. Грановского) письмо Са
тиным по поводу их долга Огареву. Письмо к М. К. Рейхель — см. № 193.

192. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 21—22.

Год написания определяется сообщением о намерении издавать «Ко
локол» на французском языке.

4-го я послал тебе из Женевы 1000 фр. ...— См. письмо 187.
Ты пишешь очень рассеянно...— См. письмо 187.
Об американском > деле раньше 10—15 ноября не узнаем.— См. ком

ментарии к письму 187.
Тогда уж и в Р и м.— Имеется в виду намерение Гарибальди освобо

дить Рим и присоединить его к Итальянскому королевству (см. коммен
тарии к письму 197).

Брокгауз и со мной в сношении, он хочет издавать русский сборник.— 
Письма Брокгауза относительно издания русского сборника неизвестны. 
Ответ Герцена, переданный через Тхоржевского, см. в письме 198. Одно
временно Брокгауз обратился к А. А. Герцену с предложением купить 
у него французский перевод последнего тома «Былого и дум» (см. письмо 
196).

За перевод со Многое надобно выпустить.— Возможно, речь идет 
о выполненных А. А. Герценом переводах отдельных глав «Былого и дум», 
печатавшихся впоследствии в «Kolokol»» и в «Suplément du Kolokol» 
(см. X, 381—382, 502—503).

Маленький...— Сын А. А. Герцена Александр (Туте).
Я в Париже не нашел изд. «Nouvelle Pensée».^ Оно молодо, но недур

но.— Об издании «Pensée Nouvelle» см. комментарии к письму 150.

193. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XX, 22.

Я был в Париже и Женеве...— Герцен был в Париже с /22 по 27 сентяб- 
р я и в Женеве с 1 по 5 октября 1867 г.

Прошу со переслать прилагаемую записочку...— См. письмо 194.
...Ю(лии} Богданов(не\..— Шумахер.
Фонда нет больше.— См. комментарии к письму 85.
Я здесь еще месяц.— Герцен пробыл в Ницце до 17 ноября 1867 г.

194. Е. А. и H. М. САТИНЫМ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: «Голос минув
шего», 1913, № 7, стр. 198.

Зачем ты оставляешь О(гарева} совершенно без средств? — В 1849 г. 
Огарев, желая спасти свое пензенское имение от конфискации, фиктивно 
продал его H. М. Сатину, мужу сестры Н. А. Тучковой-Огаревой, и 
Н. Ф. Павлову, которые обязались выплачивать Огареву ежегодно опре
деленную сумму. Под этот долг Огарев в свою очередь занял у Герцена 
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около 40 тыс. рублей, переведя причитающиеся с Сатина деньги на Гер
цена. Сатин очень нерегулярно выплачивал получаемые в виде дохода 
с имения- деньги (что не мешало ему вести карточную игру — см. письма 123 
248) и поставил Герцена перед необходимостью содержать Огарева на’ 
свой счет (см. ЛН, т. 63, стр. 713—722). Отослав публикуемую запискуг 
Герцен позже сожалел об этом (см. письмо 244). Требуемый вексель на 
деньги Сатин в это время так и не выслал.

195. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 23-24.

Год написания определяется упоминанием о предстоявшем издании 
«Колокола» на французском языке и сопоставлением с другими письма
ми Герцена этой поры.

Для заглавия я советую лучше употребить слово «Essai d'une exposi
tion»... — Было ли осуществлено это издание, остается невыясненным 
(см. письмо 196).

Я до окончания американского^ дела никуда не поеду.— См. коммен
тарии к письму 187.

До тех пор и ваша римская сыпь кончится, со все идет на венециан
ский лад.— Имеются в виду политические события в Италии, связанные 
с попыткой Гарибальди в сентябре — октябре 1867 г. овладеть Римом (см. 
комментарии к письму 197). За год до этого, в октябре 1866 г., в результа
те австро-итальянской войны Австрия принуждена была уступить Вене
цию Наполеону III, который передал ее Итальянскому объединенному 
королевству.

Приехал ли Фри V? — См. комментарии к письму 21.
...Monodus voster...— Ваш Моно (лат.). Речь идет о Габриэле Моно, 

будущем муже Ольги Герцен.
От Луг(ининаУ есть слухисоон поехал в ссылку со на полтора года.— 

В мае 1867 г. В. Ф. Лугинин получил разрешение вернуться в Россию. 
Местом жительства ему была указана Костромская губерния. В августе 
1867 г. Лугинин приехал в Петербург, откуда в сентябре отправился в кос
тромское имение отца, по пути задержавшись в Москве (Л XVIII, 150— 
151).

Что ты думаешь о том, что я писал о Доманже? — См. письмо 187.

196. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 24-25.

Год написания определяется сообщением о печатании объявления 
о выходе «Колокола» на французском языке и об ожидании ответа из Нью- 
Йорка.

...пора Чернецкому перервать все связи с мошенниками — хорошо, если 
процесс удастся.— См. письмо Н. П. Огарева к Герцену от 3 сентября 
1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 469).

Напечатать прежде всего следует объявление...—О выходе с 1 января 
французского издания «Колокола» (текст объявления см. XX, 7).

Я не могу найти письма D-r See...— Это письмо неизвестно.
...и ему Ольгу?—Т. е. фотографию О. А. Герцен (см. письмо 46 и» 

комментарии к нему).
Ротшильдово письмо со пропало.— См. письмо 201.

644



Я жду окончательного ответа из New York1 а...— См. комментарий 
к письму 187.

Брокгауз предлагает Саше купить СО «Былое и думы».— См. письмо 
192; издание это не состоялось.

Саша издает целую книжку...— Судя по письму 225, название кни
ги: «Conversations physiologiques», однако в библиографии трудов
А. А. Герцена работы с таким названием, вышедшей в 1867 г. на фран
цузском языке, нет. По-видимому, речь идет об одной из следующих ра
бот А. А. Герцена: «Studio fisiologico sulla volontà», Milano, 1867 или 
«Fisiologia del sistema nervoso», Firenze, 1867.

197. A. A. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 25-26.

Год написания определяется упоминанием о финансовых операциях 
Герцена в Америке.

...узнать о конце операции.— См. комментарии к письму 187.
Сегодня в газетах говорят, что генер{ал} Бутлер снова предлагает 

конгрессу платить долг бумажками...— В газете «Journal des Débats» 
от 16 октября 1867 г. напечатано следующее сообщение из Нью-Йорка: 
«Генерал Бутлер опубликовал новое письмо, предлагая выплату госу
дарственного долга бумажными деньгами». Аналогичное сообщение по
явилось в «L’Indépendance Belge» 16 октября 1867 г.

...ездить теперь довольно неприятно.— Герцен имеет в виду 
эпидемию холеры.

...ваши осу дарственные люди со дали опомниться и списаться всем 
■врагам.— В сентябре— октябре 1867 г., в связи с попыткой Гарибальди 
овладеть Римом, имел место интенсивный обмен нотами между правитель
ством Ратацци и Наполеоном III. Уступая требованиям французского 
правительства, Ратацци отдал приказ об аресте Гарибальди (22 сентября) 
и ссылке его на о-в Капреру. Однако 28 сентября гарибальдийские вой
ска вторглись в пределы Папской области. Для обеспечения безопасности 
папского государства 13 октября 1867 г. Ратацци предложил занять пап
скую территорию французскими и итальянскими войсками и римский во
прос передать на рассмотрение европейского конгресса. Наполеон не мог 
принять этот план в силу сентябрьской конвенции 1864 г., по которой 
•Франция обязывалась не вводить свои войска в Рим. 17 октября последо
вала нота французского правительства с требованием сообщить, какие 
меры приняты флорентийским кабинетом для обеспечения границ Папской 
области. 21 октября Ратацци подал в отставку. Прежде чем было сформи
ровано новое правительство, Гарибальди бежал с о-ва Капреры и 22 октяб
ря прибыл во Флоренцию. 25 октября Гарибальди вступил в Папскую об
ласть и 26 октября был у ворот Рима.

Книгу твою никак не называй «Арабесками»...— См. комментарии 
.к письму 195.

198. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
ло: Л XX, 26 — 27.

Год написания определяется упоминанием корректуры объявления 
<о выходе «Kolokol»..
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...посылаю вам корректуру...— объявления о выходе «Kolokol» с 1 ян
варя 1868 г. (см. XX, 734).

Скажите Чернецкому со в двух первых статьях.— В статьях «Un 
fait personnel» и «Prolegomena» (XX, 15—18 и 22—49).

Насчет предложений Брокгауза...— См. письма 192 и 196 и коммен
тарии к ним.

Пошлите прилагаемые строки к Давыдову...— Это приложение к пись
му не сохранилось.

199. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908г 

№ 2, стр. 491.
Год написания определяется сообщением об ожидании ответа иа 

Нью-Йорка относительно американских акций (см. письма 216 и 217); 
вторник на 22 октября приходился в 1867 г.

Ты новости знаешь со Прав я был — ив 1849, и после.— После круше
ния революции 1848 г. Герцен предсказывал, что «родина революции»— 
Франция — перейдет на рельсы реакции. Дальнейшее развитие собы
тий — все возрастающий деспотизм Наполеона III, его грубое вмешатель
ство в итальянское освободительное движение с целью помешать объ
единению Италии и усиление консервативных тенденций в самой Фран
ции — подтверждало правоту Герцена и было теми «новостями», которые 
так возмущали его (см. письма 203, 218).

О Вырубов и Latium! — Лациумом Герцен называл Латинский квар
тал в Париже (см. XI, 509), где жил Вырубов, страстный поклонник все
го французского (см. письмо 116 и комментарии к нему).

Я не двинусь до ответа из New York'а.— Ответ был получен 11 нояб
ря 1867 г. (см. письма 216 и 217).

Тесье ускакал в Париж со очень выгодное.— См. письмо 201.
Я бы этим «писам» и краснобаям задал перцу.— «Писы» — участники 

конгресса Лиги мира и свободы (от англ, peace — мир).

200. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано:«// XX, 28. 
Приписка на письме Н. А. Герцен к О. А. Герцен и М. Мейзенбуг, 

писанном по-английски.

201. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 2, стр. 491—492.
Год написания определяется сообщением о подготовке первого номе

ра «Kolokol», который должен был иметь дату «1 янв(аря) 1868 г.».
Твое письмо конфузно означено со вспомнить настоящее...— Харак” 

терная для Огарева путаница дат в письме: 18 октября была пятница; 
вторник был действительно 22-го, когда и было отправлено письмо.

Посылаю тебе одну из галет корректуры.оъ через пять дней.— Речь 
идет о статье «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

Можно 1-й лист отпечатать 15 ноября...— Первый номер «Kolokol» 
вышел из печати 9—12 декабря 1867 г.

Как будут беситься галлы...— См. о статье «Prolegomena» в пись
ме 156.

Объявление печатать сейчас со направо и налево.— Первое объяв
ление о выходе французского «Колокола» было выпущено отдельной лис
товкой (см. письма 196 и 202).
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«Situation» — так сокращенно называл Герцен статью Огарева «Essai 
sur la situation russe», опубликованную в переработанном виде в «Kolo
kol», № 1, под заглавием «La Russie actuelle et son développement».

Может, напишу несколько строк о Кельсиеве.— Заметка о Кельсиеве 
была опубликована в «Русском приложении» к «Kolokol», № 1 от 1 янва
ря 1868 г. (см. XX, 80-81).

Никакой Б. не был.— О ком идет речь, не установлено. Возможно, 
что это Артур Бени (см. письма 203 и 204).
. Письмо Ротш(илъда} пропало...— См. письмо 196.

Vorwort твой ничего...— «Предисловие» к упоминаемой выше статье 
Огарева.

Объявление} я послал на адрес Тхорж^евского} со о получении напи
сать.— «Объявление» — о выходе французского «Колокола»; корректу
ра — по-видимому, статьи «Un fait personnel», рукопись — третьей гла
вы «Prolegomena» (см. письмо 202).

И. Аксаков говорится Какая свинья! — См. статью («О выходе „Коло
кола“ на французском языке») и комментарии к ней (XX, 13 и ,738).

Читал ли ты, что Босак и Булевский со Хочешь, я отвечу с дигните- 
том...— Ответ Герцена см. XX, 83—87 (см. также письма 202, 220 
и 222). Дигнитет — достоинство (франц, dignité).

202. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 28—29.
Написано на обороте л. 1 корректуры объявления о выходе «Колоко- 

ла» на французском языке.
Год написания определяется почтовыми штемпелями: «Nice 25....67» 

и «Geneva 2(6) X 67 V».

Я получил от Delacroix со письмо.— Это письмо Герцену от между
народной издательской и книгопродавческой фирмы Альбера Делакруа 
неизвестно. Начавшаяся в 1867 г. связь этой фирмы с Герценом привела 
позже к участию ее в продаже изданий типографии Чернецкого.

Я ему написал...— Это письмо Герцена неизвестно.
Что за вздор* прислал Булевский? — Польский эмигрант Булевский 

от имени польского отдела Всемирного республиканского союза прислал 
Герцену предложение образовать Русский отдел в Европейском респуб
ликанском союзе. Герцен резко отрицательно отнесся к этому предло
жению. Его ответ см. XX, 83—87; см. также письма 201, 220 и 222.

1-й лист «Кол(окола}» будет хорош со Надобно о заглавии постарать
ся.— Подробности об издании «Колокола» на французском языке см. XX, 
734-736.

Я посылаю Чернецк(ому} рукопись...— Третьей главы «Prolegomena» 
(см. письма 201 и 221).

В конце «Колок(ола}» надобно поместить все русские книги...— Та
кой список есть в первом и почти во всех остальных номерах «Колокола».

203. А. А. и О. А. ГЕРЦЕНАМ и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 32—34, с отнесением к 26 октября, без приписки Н. А. Герцен.

Год написания определяется сообщением об амнистировании
В. И. Кельсиева и о подготовке № 1 «Kolokol». Указание: «26 октяб(ря)» 
ошибочно, так как понедельник в 1867 г. приходился на 28 октября.
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Датировка подтверждается сообщением о получении письма от Бени, 
упомянутого также в письме 204 (от 28 октября).

Тесъе уехал. Он обогатится.— См. письмо 201.
Вчера я получил письмо от Артура Бени (бывшего Дантона в проек

те со он дулся на меня с 1861 г. со что он делал тогда в России.— Это 
письмо А. Бени неизвестно. По поводу имени Дантон см. письмо Герцена 
к сыну от 25 мая 1863 г. Об отношениях Герцена и Бени см. публикацию
С. А. Радина «Артур Бенни — В. И. Кельсиеву и Герцену».— ЛН, т. 62, 
стр. 23—36, и комментарии к заметке Герцена «Arthur Beni» — XX, 
760—761.

...Петра Владимировича} можете дипломатически отдалить.— 
Разрыв между Герценом и Долгоруковым произошел после выхода бро
шюры Долгорукова «Lettre à М. le président du soi-disant Congrès de 
la paix par le prince Pierre Dolgoroukow», направленной против Бакунина 
.(см. комментарии к письму 187).

IIрилагаю ваписку к Бени...— Эта записка Герцена неизвестна.
Сам до ответа — не двинусь. (Жду к 5 нояб^ря}.) — См. коммента

рии к письму 187.
Кельсиев амнистирован. Я не верю, чтоб он запутал кого.— После 

добровольной сдачи русскому правительству Кельсиев находился под 
арестом в III отделении, где писал свою «Исповедь». 3 сентября 1867 г. 
последовало распоряжение царя о полной амнистии Кельсиева. (Подроб
но см.: М. К л е в е н с к и й. «Исповедь» В. И. Кельсиева.— ЛН, т. 41- 
42, стр. 253—264; XX, 798—799). В письме к Герцену от 31 октября 1867 г. 
•Огарев писал: «... В(асилий) И(ванович) никого не выдал, кроме тебя 
И меня, и никто не пострадал (новейшие известия)» (ЛН, т. 39-40, 
,стр. 478—479). О возвращении В. И. Кельсиева из эмиграции в Россию 
Герцен писал в статье «В. И. Кельсиев», напечатанной в КРП, № 1 от 
1 января 1868 г. (см. XX, 80—81, 746—747). Подробная характеристика 
Кельсиева и его деятельности дана Герценом в «Былом и думах», в главе 
.«В. И. Кельсиев» (XI, 329—340).

Об нем длинная статья в «Голосе».— По-видимому, имеется в виду 
анонимная статья в «Голосе» от 3 (15) октября 1867 г., № 273, с ссылкой 
на петербургского корреспондента «L’Indépendance Belge». Сведения 
о Кельсиеве напечатаны в «Голосе» от 8(20) октября 1867 г., № 278, в статье 
«Вседневная жизнь».

Французский} «КолокСл}» А? 1 уже готов — и очень хорош.— О вы
ходе «Колокола» на французском языке см. XX, 734—735.

...я только что получил твое письмо из «Фано».— Это письмо 
,О. А. Герцен, как и письмо Ротшильда, неизвестны.

В последнее время мы все читали о французской революции — Кар
лейля и Мишле.— По-видимому, речь идет о книгах: «The French Revo
lution, a history... by Thomas Carlyle». London, 1837 (франц, перевод: 
«Histoire de la Révolution française, par Th. Carlyle. Traduit de l’anglais 
par MM. Elias Régnault et Odisse Barot (et par M. Jules Roche)». Paris, 
.G. Baillière, 1865—1867, 3 vol.). Книга Мишле — «Histoire de la Révolu
tion française, par J. Michelet». Paris, 1847—1853, 7 vol.

...«Chevalier de Maison rouge»...— Роман A. Дюма (отца).
«Barnave»...— роман Жюля Жанена (Barnave, par Jules Janin, Pa

ris, 1831).

204. H. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 2, стр. 492; полностью — Л XX, 34.
Год написания определяется сообщением о письме А. Бени Герцену 

(см. письмо 203); 28 октября приходилось на понедельник в 1867 г.
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Откуда попал Бени к вам, и зачем ты об этом не писал? — См. пись
мо Огарева к Герцену от 31 октября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 478).

Я получил от него из Женевы письмо...— См. об этом в письме 203.
А что Гар(ибальди) со Вот новая легенда.— См. комментарии 

к письму 197.
Я тебе писал в прошлом письме о Тате...— См. письмо 199.
Ответ Н. П. Огарева от 31 октября 1867 г. — ЛН, т. 39-40, стр. 

478-479.

205. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 401—402.
Год написания определяется сообщением о подготовке французского 

«Колокола» и об ожидании ответа из Америки.

Ты решительно изменил календарь со (-|-----= 0).— В подлиннике
после этой фразы вклеена вырезка из письма Огарева с датой «29 октяб
рей), суббота» (вместо правильной даты «26 октября, суббота»). Самое 
письмо Огарева остается неизвестным.

Я написал начало очень небольшой статьи...— («О выходе „Колоко
ла“ на французском языке») (КРП, № 1 от 1 января 1868 г. —см. XX, 
9—14).

А Кельсиев-то читал лекцию о хлыстах со пакостей политических 
не наделал.— Кельсиев, занимавшийся изучением русского раскола для 
привлечения старообрядцев к борьбе с царизмом, подготовил и издал че
тыре выпуска «Сборника правительственных сведений о раскольниках» 
(Лондон, 1860—1862). После добровольной сдачи в руки русской полиции 
Кельсиев выступал с осуждением раскола. Лекция его «О скопцах вне рус
ских пределов» состоялась 6 октября 1867 г. в отделении этнографии Рус
ского географического общества (см. «Голос», № 275 от 5 октября 1867 г.). 
На допросах Кельсиев не выдал никого из лиц, связанных с Герценом 
и Огаревым (см. комментарии к письму 203).

Роман Достоевск(огоУ со в нем много нелепого.— Роман Достоевского 
«Преступление и наказание» публиковался в «Русском вестнике», №№ 1 — 
12, 1866 г.

Знаешь ли, что нам нужно — «Отголоски русской печати».— См. 
комментарии к письму 27.

Никакой нужды нет выдать нумер со пошел 1 декабря. — Первый 
номер «Kolokol» вышел 9—12 декабря 1867 г.

Второй лист 15 января.— «Kolokol» № 2 вышел 15 января 1868 г. 
Жду на днях американский) ответ.— См. комментарии к письму 187.

206. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается впервые,’по фотокопии с автографа (BN). Вверху письма 

пометы неизвестной рукой: «1867» и «Nice».
Дата письма определяется па основании следующих соображений: 

помета «1867» согласуется с упоминанием о том, что Тате 22 года (23 года 
ей исполнилось лишь 25 декабря 1867 г.); помета «Ницца» позволяет дати
ровать письмо 6 октября — 17 ноября 1867 г., когда Герцен жил в Ницце 
с Татой, Лизой и Н. А. Тучковой-Огаревой. Поскольку в письме гово
рится о том, что в ноябре, возможно, придется поехать в Женеву,— пись
мо относится к октябрю 1867 г.

...смотри иллюстрацию на стр. 2...— Эта страница письма не со
хранилась.
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207. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛЯ, 
т. 61, стр. 402—403.

Год написания определяется упоминанием статьи о Кельсиеве (см. 
письмо 201) и о приезде в Ниццу Ф. А. Жемчужникова (см. письмо 215)

...за маленького.— За сына А. А. Герцена Александра (Тутса), жив
шего у Огарева.

Может, я поеду с Татой в Турин...— Герцен выехал с дочерью в Ту
рин 17 ноября 1867 г.

От Ротшильда} ответа еще нет.— См. комментарии к письму 187.
А как страшно умирает дряхлый латинский мир.— См. об этом 

статью «Venezia la bella» (XI, 468—483), письмо 150.
Предисловие кончил, о Кельсиеве посылаю...— См. письма 201, 205 

и комментарии к ним.
А читал ли ты вторую статью о Кельсиеве...— «Второй статьей о 

Кельсиеве» Герцен называет фельетон «Вседневная жизнь» («Голос», №278 
от 8 октября 1867 г.), в котором говорилось о высоком человеколюбии 
царя, помиловавшего Кельсиева, и приводилась цитируемая Герценом 
фраза. Первая статья о Кельсиеве — его краткая биография — «Голос», 
№ 273, 3 октября 1867 г.

208. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается впервые, по автографу (ЦГАЛИ). Текст записки нахо
дится на л. 1 автографа статьи «В. И. Кельсиев».

Дата написания определяется письмом 207, в котором сообщается 
об отсылке статьи «В. И. Кельсиев».

Отдай безбоязненно набирать.— См. письмо 207.
Предисловие} к «Колоколу» готово. Пришлю. — См. письмо 207. 

«Предисловие» было отослано Огареву 6 ноября 1867 г.

209. М. МЕЙЗЕНБУГ, О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Год написания определяется сопоставлением даты 3 ноября с пометой 

«воскресенье», которое приходилось на это число в 1867 г., а также сопо
ставлением с письмом 203.

Знаете ли вы, что Кельсиев со пользуется успехом.— См. коммента
рии к письму 203.

Довольны ли вы Kota Beni? — Возможно, имеется в виду Артур Бени,, 
бывший в то время .в Италии корреспондентом английской газеты.

4 октября, понедельник...— Ошибка Герцена. Следовало на
писать: «4 ноября».

...после ответа Ротшильда.— См. комментарии к письму 187.

...и приеду на неделю во Флоренцию.— Герцен приехал во Флоренцию- 
20 ноября и пробыл там до середины декабря 1867 г.

Дела ваши в Ит^алии} мне легли каким-то камнем на душу со иску
пительная XIX веку.— См. комментарии к письму 197.
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210. О. Л. ГЕРЦЕН

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XX, 19.

Письмо написано на обороте второго листа (первый лист, 
как сообщает Герцен, был им отрезан) письма Н. А. Герцен к О. А. Гер
цен па английском языке и является припиской к нему. Письмо Н. А. Гер
цен имеет дату: «3 of november» (3 ноября).

Год написания определяется сообщением об издании французского 
«Колокола». Исходя из содержания, дату в конце письма «4 окт<ября), 
попедел(ьник)» — следует считать ошибочной: 4 октября 1867 г. Герцен 
находился в Женеве и не мог писать совместно с Н. А. Герцен. Кроме 
того, в 1867 г. 4-е число приходилось на понедельник не в октябре, а в но
ябре, что совпадает с датой письма Н. А. Герцен.

Франц^узскийУ «Колокол» — выйдет на 1 декаб^ря), блестящий A«,— 
Первый № «Колокола» на французском языке с русским прибавлением 
вышел в начале декабря (см. XX, 734—735).

211. Г. Н. ВЫРУБОВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: BE, 1913, 
№ 1, стр. 85—86.

Письмо написано на обороте французского объявления о выходе 
«Kolokol».

...житель Лациума...— См. комментарии к письму 199.
Посылаю со нашу программу.— Объявление о выходе «Kolokol» (см. 

XX, 7).
Ну, довольны ли вы со Я полон ненависти до конца ногтей.— Вырубов 

был страстным поклонником Франции (см. письмо 116).
Благодарю за ваш добрый прием...— По приезде в Париж Герцен был 

у Вырубова, с которым вместе посетил Всемирную выставку.
...может, скоро придется опять побывать в П(арижеУ...— В Париж 

Герцен вновь приехал только 8 апреля 1868 г.
...из Америки еще нет ответа.— См. комментарии к письму 187.
...пришлите книжку «Revue» вашего.— Журнала, издававшегося 

Литтре и Вырубовым (см. письма 89, 116 и комментарии к ним).
...не вышла ли 3 книж(каУ Карлейля...— По-видимому, Герцен спра

шивает о труде Карлейля по истории французской революции (см. ком
ментарии к письму 203).

212. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 403.

Год написания определяется упоминанием о сдаче Кельсиева русско
му правительству.

Герцен ошибочно датировал письмо «6 октября»; на самом деле дата 
его — «6 ноября»: здесь Герцен подтверждает отсылку в Женеву «на днях» 
500 фр. и статьи о Кельсиеве (см. письмо 207); среда в 1867 г. приходи
лась на 6 ноября, 6 октября было воскресенье (ср. письмо 215).

Письма Н. П. Огарева от 31 октября и начала ноября 1867 г., на 
которые отвечает Герцен, см.: ЛН, т. 39-40, стр. 478—479 (второе письмо 
в ЛН датировано неточно — октябрем 1867 года).
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«CamicÇia} Rossa». — См. комментарии к письму 18.
Объявление} — отдельная листовка о выходе французского «Коло

кола» (см. письмо 202).
Я писал, если Бакунину} нужно...— См. письмо 179 и письма Ога-' 

рева к Герцену от 23 сентября и 31 октября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 474—478).

О Щербакове) писала Мар(ъя) Касп(аровна}.— Это письмо М. К. Рей
хель неизвестно; ответное письмо Герцена — № 193.

На днях я отправил со на твое имя.— См. письмо 207.
Глядя на ужасы со и удалиться куда-нибудь.— Тема общественно- 

политического кризиса Западной Европы и полного расхождения с евро
пейской буржуазной демократией — постоянная и устойчивая тема пи
сем Герцена конца 60-х годов, объясняющаяся усилением реакции во 
Франции, ее антиосвободительной борьбой в Италии и ростом могущества 
прусского милитаризма (см. статью «Порядок торжествует!» — XIX, 
166—199, а также письмо 218).

Ты пишешь: «Если б я имел право...» — См. письмо Огарева от 31 ок
тября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 478).

Ответа от Ротшильда нет.— См. комментарии к письму 187.
...завтра ЧернецУ ому} пошлю статью.— Окончание статьи «Prole

gomena» (см. письмо 213).
Предисловие посылаю...— См. комментарии к письму 214.

213. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ

Печатается впервые, по автографу (ЦГАЛИ). Текст записки напи
сан внизу и на полях последней страницы автографа статьи «Prolegomena».

Год написания определяется сообщением о высылке конца статьи 
«Prolegomena», опубликованной в первом номере «Kolokol».

Это конец «Prolegomena».— Герцен писал и отсылал статью по частям 
(см. письма 201, 202).

...огар(евская} книга.— Печатавшаяся в «Kolokol» вслед за «Prolego
mena» большая статья Огарева «La Russie actuelle et son développement».

...«Письма из Италии».— Книга Герцена «Письма из Франции и Ита
лии», вышедшая в переводе на немецкий язык в 1850 г., и вторым изданием, 
на русском языке, в 1858 г.

214. Н. П. ОГАРЕВУ и Л. ЧЕРНЕЦКОМУ

Печатается впервые, по автографу (ЦГАЛИ). Текст записки нахо
дится на л. 4 обор, рукописи русского объявления «О выходе „Колокола“ 
на французском языке».

Дата написания определяется письмом 212, в котором Герцен сооб
щал об отсылке данного объявления, называя его «предисловием».

... французское} объявление напечатать со в конце листа фран
цузского) V? ...— Объявление, было напечатано на первой странице К1\ 
им открывался номер.

•Ne должен быть разослан к 1 декаб(ря}...— Kl № 1 вышел в свет меж
ду 9 и 12 декабря 1867 г. (см. письмо 228 и письмо Тургенева к Герцену 
от 12 декабря 1867 г.— Письма КТГ, стр. 196).
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215. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 406—408.

Год написания определяется сообщением о близком окончании опе
рации по продаже американских акций и об отказе участвовать в заседа
ниях конгресса Лиги мира и свободы.

Ожидание ответа из Америки...— См. комментарии к письму 187. 
...провизуар — переходное состояние (франц, provisoire).
Вчера я писал к комп(ании) Ропг(гиильда).— Это письмо Герцена не

известно.
Конечно, Бак(унину} отдать след(ует} 100 фр. ...— См. письмо 

Огарева к Герцену от 31 октября 1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 478) и пись
ма 179 и 212.

На меня гнев со за дело кухарки.— См. письмо 204.
6 окт<.ябряУ я послал Чернец(кому} статью и тебе статью.—У Гер

цена описка: указанные материалы были посланы Огареву и Чернецкому 
не 6 октября, а 6 ноября (см. письмо 212 и комментарии к нему).

...послал ли он Висконти со и что стоит с пересылкой.— Ответ Ога
рева на этот вопрос неизвестен. Задание было дано Тхоржевскому в пись
ме 213.

В Монпелье написать не штука, когда Сп(иридов} поедет.— См. 
письмо Огарева от 31 октября 1867 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 478.

216. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 36—37.

Год написания определяется сообщением о завершении «американ
ского дела» и о печатании объявления о выходе «Kolokol» на 1868 г.

Дело американское} вполовину кончено.— См. комментарии к пись
му 187.

Если статья со чем же наполнены два листа.— Статья «Prole
gomena» полностью опубликована в «Kolokol», № 1 от 1 января 1868 г.

Объявление о выходе...— Французского издания «Kolokol». 
...итальянские фонды грозят на это полугодие сильно...— См. пись

мо 195.
До воскресенья (17-го но(ября)) я не двинусь...— Герцен выехал вместе 

с Н. А. Герцен из Ниццы в Турин 17 ноября 1867 г.
Вообще помните правило...— См. письмо 215.

217. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
PC, 1886, № 11, стр. 319.

Год написания определяется сообщением об окончании «американ
ского дела» (см. письмо 216).

...в Америке мы одержали викторию...— См. письмо 216.

...на итальянских} фондах будет большая потеря.— См. письмо 195.
Я еще не знаю — когда и куда поеду со в Париж после.— Герцен при

был в Турин 18 ноября, 20-го был во Флоренции и только в апреле 1868 г. 
приехал в Париж.
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Получил ли мою статью русскую?— Объявление на русском языке 
о выходе с 1 января 1868 г. французского издания «Колокола» (см. XX, 
9—14, а также письма 205 и 207).

Чернец(кий} получил франц(узскую\— По-видимому, статью «Un 
fait personnel», опубликованную в Kl, № 1, 1868 г. (см. XX, 15—18).

218. Г. Н. ВЫРУБОВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: ВТ?, 1913, 

№ 1, стр. 86—87.
Письмо Г. Н. Вырубова, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...из Лациума...— См. комментарии к письму 199.
Карлейля только 3 книгу пришлите.— См. письмо 211.
...святой сиеж...— папский престол (франц, saint-siège).
Дело в Америке вчера кончилось...— См. комментарии к письму 187.
Третью книжку жду...— Третий номер «Revue», издаваемого Литтре 

и Вырубовым.
Может, к 15 декаб(ряУ лично явлюсь.— Герцен приехал в Париж 

только 8 апреля 1868 г.
...в России заготовлен ужасный указ — об обязательном выкупе казен

ными крестьянами земель...— Слух этот не подтвердился (см. также 
письмо 219).

Ал(ександрУ Ник(олаевич) ..— Царь Александр II.
...третий атентат...— Т. е. третье покушение на царя Алексан

дра II — после выстрелов Каракозова (1866) и Березовского (1867).

219. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 408—409.

Год и месяц написания определяются сообщением о поездке с 
Н. А. Герцен-дочерью во Флоренцию (ср. письмо 220) и о результатах 
продажи американских акций (ср. письмо 216).

...я еду с Татой в Турин со буду у Ротшильда.— Герцен приехал 
в Турин в воскресенье, 18 ноября. 20-го был во Флоренции, где пробыл 
до 17 декабря, после чего через Милан, Турин и Геную 27 декабря возвра
тился в Ниццу. В Париже у Ротшильда в этот раз Герцен не был.

Здесь один русский со рассказывал мне со об обязательном выкупе ка
зенной земли...— См. письмо 218 и комментарии к нему. Личность «рус
ского», сообщившего этот не подтвердившийся слух, установить не уда
лось. См. о нем в письме 220.

220. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
ВБ, 1908, № 2, стр. 493; полностью — Л XX, 39—40.

Год написания определяется сообщением об аресте Артура Бени и о 
пребывании Долгорукова во Флоренции (ср. письма 187 и 203).

...что не помешало милейшему Бени попасть в тюрьму...— Артур 
Бени осенью 1867 г. находился в качестве корреспондента двух англий
ских газет в Италии, участвовал на стороне гарибальдийцев в сражении 
с папскими и французскими войсками; 3 ноября в битве при Ментане был 
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ранен, попал в плен («в поповские лапы»— к папским войскам) и 27 нояб
ря 1867 г. умер. См. о нем статью Герцена «Arthur Beni» (XX, 132).

.•.все-таки приняли Долгор(укова} со мы не можем продолжать зна
комства.— См. письма 187, 203 и комментарии к ним.

...опиния— мнение (франц, opinion).
Надо надеяться, как ты сказал в стихах, на здоровый ум.— О стихах 

Н. П. Огарева, обращенных к Н. А. Тучковой-Огаревой, см. коммен
тарии к письму 27. Здесь Герцен имеет в виду следующий стих: «Ужель 
в твоем уме одно осталось — злоба?».

Русский уехал со ему 24 года! — См. письмо 219 и комментарии к нему.
...катковский лицей...—Открыт в Москве 13 января 1868 г. Осно

ватель— M. Н. Катков. Лицеисты посещали лекции в университете и 
могли сдавать государственные экзамены наравне с его студентами.

Худяков сослан на поселенье...— И. А. Худяков был арестован и при
влечен к следствию по каракозовскому делу; ссылку отбывал в Верхо
янске.

Все тот же вопрос со только ругаться с Западом. — См. письма 212, 
218 и комментарии к ним.

Ответ Босаку и Булев(скому') готов...— См. письмо 201 и коммента
рии к нему.

Едем в воскр^есенъеУ со рожденье Ольги.— См. комментарии к пись
му 219.

221. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 494; полностью — Л XX, 40—41.

Год написания определяется сообщением о корректурах статьи «Pro
legomena» (см. письмо 213).

Началом твоей статьи со прежде окончания «Prolegomena*?— Речь 
идет о статье Огарева «La Russie actuelle et son développement», опубли
кованной в Kl, № 1, 1868 г., вслед за «Prolegomena».

Детали шуваловские мне не нравятся со (сохрани боже).— В первом 
номере русского прибавления к «Kolokol» были опубликованы присланные 
из России «Циркуляры III отделения» за подписью «Русский либерал». 
Замечания Герцена о «кабаках» и «добывании бумаг» были учтены Ога
ревым в корректуре.

Есть плохие новости из общих — их сообщу из Specola.— Письмо 
Герцена с обещанным здесь сообщением неизвестно.

Кельсиев произвел своей лекцией эффект дурной со стало, статейка-то 
кстати,— О лекции Кельсиева см. письмо 205 и комментарии к нему. 
«Статейка», о которой говорит Герцен,— его статья «В. И. Кельсиев», 
опубликованная в КРП (см. XX, 80—81).

Остальную корректуру послал Чернецкому.— Корректуру окончания 
«Prolegomena» и статьи «Un fait personnel».

...послезавтра будем в дороге.— Герцен выехал из Ниццы 17 ноября 
1867 г.

222. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 494—495; полностью — Л XX, 41—42.

Год написания определяется сообщением об ответе Босаку (см. пись
мо 220) и упоминанием объявления о выходе «Kolokol».

Письмо твое я получил...— Это письмо Огарева неизвестно.

655



Я писал к Чер(нецкому} или Тхор(жевскому} сс вместе с рукописью.— 
О необходимости чтения корректур вместе с рукописью Герцен писал 
Огареву 25 октября 1867 г. (см. письмо 201). Письма к Чернецкому или 
Тхоржевскому с подобным указанием неизвестны.

Объявление 2-ое о «Колоколе» плохо...— «Вторым объявлением» Герцен 
называет, по-видимому, текст, помещенный в самом «Kolokol» (XX, 7—8, 
734); впервые это объявление было издано отдельной листовкой (ср. пись
ма 212 и 214).

Статейка моя в ответ Босаку готова — и зла.— См. XX, 83—87 
и письма 201 и 220.

223. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 42.

Год написания определяется сообщением о подготовке к выходу 
французского «Колокола».

Вот со я и в Флоренции.— Герцен с дочерью прибыли во Флоренцию 
20 ноября 1867 г. (см. комментарии к письму 219).

Кому послать «Колок(ол>», я напишу в следующем письме.— Указа
ния об этом в последующих письмах Герцена неизвестны.

Отправляю корректуру...— Статьи «Prolegomena» (см. письмо 224).
Я здесь, во Флоренции, до 2, 3 декабря...— Герцен пробыл во Фло

ренции до 15 декабря 1867 г.
Если бы можно было соединить Чернецк(огоУ с Пфефером... — Гер

цен искал различные пути укрепления финансового положения типо
графии Чернецкого (см. комментарии к письму 137). В данном случае 
речь идет об одном из таких проектов — объединении типографии Чер
нецкого с женевской типографией Пфефера.

...писемцо его получил...— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно.
Долгор(укова} не видал. Он все здесь нас подхваливает,— вероятно> 

для мировой.— См. письма 187, 203 и комментарии к ним.

224. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 2, стр. 495.

Год и месяц написания определяются упоминанием корректур фран
цузского «Колокола» и пребыванием Герцена во Флоренции (с 20 ноября 
по 15 декабря 1867 г.).

Ошибок много со и вышла бессмыслица.— Речь идет об ошибках в кор
ректуре статьи «Prolegomena», опубликованной в Kl, № 1 от 1 января 
1868 г. (см. XX, 22—78).

Ко 2 или 3 декаб^ря} можно прислать.— Вероятно, была еще одна 
корректура этой статьи, так как в публикации Kl стоит дата: «1-ег décem
bre 1867», которая не могла быть проставлена Герценом при чтении кор
ректуры 23 ноября.

А если б Чернецк{ии) соединился с Пфефером...— См. письмо 223 
п комментарии к нему.

Здесь великая скорбь со всё чувствует пятно и преступление.— Гер
цен имеет в виду участь Гарибальди, находившегося в это время в тюрьме. 
Гарибальди был арестован после битвы при Ментане (3 ноября 1867 г.), 
в которой гарибальдийцы потерпели поражение от папских и французских 
войск.
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225. Г. Н. ВЫРУБОВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: BE, 1913 г 
№ 1, стр. 87—88.

Год написания определяется сообщением о скором выходе первого- 
номера «Kolokol».

Мой сын написал небольшую и очень недурную вещицу...— По-видимо- 
му, речь идет о брошюре А. А. Герцена, представлявшей собой изложение 
его лекции — «Fisiologia del sistema nervoso». Firenze, 1867 (см. письмо 7 
и комментарии к нему).

...такого формата, как Карлейль.— О книге Карлейля см. коммен
тарии к письму 203.

...ваша статья о мир(номУ конг(рессеУ...— Статья Г. Вырубова «Le- 
congrès de la Paix» была опубликована в его «Revue», № 3, ноябрь-декабрь 
1867 г.

Здесь та тоска со или в этом роде.— См. комментарии к письму 224.

226. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛВ). Впервые опубликовано: Л XX, 44-
Дата письма устанавливается предположительно на основании сле

дующих данных: в письме обсуждается план февральского и мартовского 
номеров «Kolokol», что, скорее всего, могло быть после читки второй кор
ректуры январского номера, т. е. после 2—4 декабря 1867 г. (см. письмо 
224). Слова: «Я думаю ехать к 10 декабря» (из Флоренции) дают основание 
датировать письмо не позже 6 декабря 1867 г., так как 7 декабря срок 
отъезда из Флоренции уже изменился (см. письмо 227). Таким образом,, 
настоящее письмо могло быть написано 5—6 декабря 1867 г.

Я думаю ехать к 10 д е к а б р я.— Из-за болезни Н. А. Гер
цен выезд из Флоренции был перенесен потом на 15 декабря 1867 г.

Leading-article в февр(альскийУ будет доставлен мною.— Вероятно, 
речь идет о статье «Sommes-nous pour la guerre?», напечатанной в Kl, № 3 
от 1 февраля 1868 г.

В мартовский) л(ист) потребна статья de fond.— Возможно, осу
ществлением этого замысла была статья Герцена «Communisme russe» 
(Kl, № 5 от 1 марта 1868 г., стр. 66—67).

В начале марта я приеду.— Вследствие несчастного случая с Огаре
вым (перелом ноги) Герцен приехал в Женеву раньше, 22 февраля 1868 г.

А что же «Non possumus»? — См. письмо 25 и комментарии к нему. 
Твоя статья о «Что делать?» может очень быть удачна.— Статья 

Н. П. Огарева о романе Чернышевского «Что делать?», очевидно, не 
была написана.

Non pis in idem...— Каламбур, основанный на умышленно искажен 
ном написании слова «bis». Non bis in idem (лат.) — не дважды за то же.

227. Н. Н. ГЕ

Печатается по тексту журнала «Северный вестник», 1894, № 3, 
стр. 239, где опубликовано»впервые в составе воспоминаний Н. Н. Ге, без 
указания года. Местонахождение автографа неизвестно.

Н. Н. Ге ошибочно указал, будто записка связана с первым сеансом 
позирования Герценом для портрета, который был закончен Ге в феврале 
1867 г. (см. письмо 25 и комментарии к нему): «Первый сеанс не состоял
ся, и благодаря этому обстоятельству у меня сохранилось единственное 
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письмо сто, которое я сохранил, как драгоценность». Пребывание 
Герцена во Флоренции приходилось на декабрь только в 1867 г. Отнесение 
записки к декабрю 1867 г. подтверждается также упоминанием «русской 
половины „Колокола“», что было возможным только в декабре 1867 г. 
(см. ниже комментарии к этому письму); 7 декабря приходилось на суб
боту в 1867 г.

При сем с почтением русская половина «Колокола».— Первый номер 
«Русского прибавления к „Колоколу“» имел дату «1 января 1868 г.», но 
фактически был отпечатан около 5—6 декабря 1867 г.

228. Г. Н. ВЫРУБОВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: 1907,
№ 1, стр. 88—89.

Письмо Вырубова, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Книгу М. Дюфреса прочитал...—«Histoire du droit de guerre et de paix 
de 1789 à 1815», Paris, 1867.

...в Париже со буду, вероятно, в январе).— Герцен прибыл в Париж 
только 8 апреля 1868 г.

А ведь старичка Кине вы упрекнули даром со как расчищение для но
вой совести.-^ В статье «Le Congrès de la Paix» Г. ’H. Вырубов писал: 
«...человеческая совесть не умерла, как говорил об этом со стонами 
Эдгар Кине... Если не всегда слышен крик народной совести, то это 
потому, что он становится могучим только в моменты больших кризи
сов; если люди еще блуждают в поисках своего пути, то это потому, 
что нельзя найти истину без труда и без усилий» («La Philosophie po
sitive», 1867, № 3, ноябрь-декабрь, стр. 488).

О Величк. узнаю.— Личность этого «Величк.» установить не удалось. 
Он же упоминается в письме Огарева к Герцену от 13 декабря 1867 г. 
(см. ЛН, т. 39-40, стр. 479).

Насчет рукописи Сагии со Мечников ставит тот же вопрос со чтоб 
обратился к вам.— См. письмо 225 и комментарии к нему.

«Колок(олУ» со явится 15 д е к а б {р я )...—Первый номер «Kolokol» 
был отпечатан к 5—6 декабря и вышел в свет 15 декабря 1867 г.

...вагабонда...— бродяги (франц, vagabond).

229. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 94—95.

...20 000 франков бахмет(есскихУ денег.— Средства эмигранта 
П. А. Бахметева, предоставленные им в 1857 г. в распоряжение Герцена 
(см. XI, 344—349).

230. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XX, 
95-96.

Замечательно, что в 1847 я был при нарождении Италии — а те
перь присутствую при ее кончине.со Убита корсиканцем середь белого 
дня.— В 1847 г. Герцен посетил Италию в момент бурного подъема на
ционально-освободительного движения и с восторгом приветствовал бур
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жуазно-демократическую революцию, вспыхнувшую почти во всех италь
янских городах. В 1867 г. армия Наполеона III (которого Герцен и назы
вает «корсиканцем») и папские наемные войска разгромили армию Гари
бальди и в стране вновь воцарилась реакция.

Rondinella pelegrina — Pelegrina rondinella. — Из стихотворения 
Т. Гросси «La rondinella», ставшего популярной песенкой.

Письмо ваше к Тате велъми хорошо...— Это письмоМ. К. Рейхель не
известно.

...«буки люди, буки жлуди, буки ъ, вив Ганри катер».— Установить, 
что означает это выражение, не удалось; по-видимому, оно бытовало в 
семье Герцена.

Львам тоже поклонитесь.— Львы — семейство Лион.

231. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ'). Впервые опубликовано: Л XX, 
115.

...отчета о соборе.— Миланский собор — одна из главных досто
примечательностей города.

...мнению о Милане в декабре.— В немецком оригинале — неперево
димая игра слов: Милан по-немецки — Mailand — страна мая.

История со Крупова окончательно отравила мой вкус.— Герцен име
ет в виду неожиданный для него успех его повести «Доктор Крупов» 
(1847) во французском переводе (см. письмо 233). Перевод напечатан 
позднее в Kl, № 4 и 5 от 15 февраля и 1 марта 1868 г.

У входа в театр со Немой из Портичи.— Шутка Герцена: «Немая 
из Портичи, или Фенелла» — опера французского композитора Обера; 
«Вильгельм Телль» — опера итальянского композитора Россини.

Доброе Xsundheit.— Шутка Герцена, написавшего «Xsundheit» вмес
то «Gesundheit» (нем.) — здоровье.

Огарев просит «Голос» сберечь не для Панофки, а для него.— Калам
бур Герцена: Огарев просит сохранить номера петербургской газеты «Го
лос» для него, а не голос для учителя пения Панофки.

232. Н. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ
Печатается по фотокопии с автографа (B7V). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 398-399.
Год написания определяется связью с письмами 231 и 233.

Кто говорит о Милане, тот говорит о соборе, но я уже почтенной 
представительнице Гессен-Касселя на него жаловался...— О своих впе
чатлениях от миланского собора Герцен писал М. Мейзенбуг, уроженке 
княжества Гессе-Кассель, в письме 231.

...видел превосходную гравюру той картины Фландрия со в джиот- 
товском вкусе.со Это уж не Овербеку чета...— Речь идет о картине «Вход 
в Иерусалим» французского художника И. Фландрепа (см. письмо 233), 
которого Герцен противопоставляет немецкому художнику Овербеку, 
пытавшемуся возродить религиозную живопись.

...всей компании Кранахов с Луком...— Каламбур: Герцен говорит 
о немецких художниках XVI века Лукасе Кранахе Старшем и Лукасе 
Кранахе Младшем. „

...взглянуть на м,узей и на Леонарда да Винчи «Вечерю»^.— «Тайная 
вечеря» — фресковая роспись Леонардо да Винчи в трапезной монастыря 
Санта-Мария делле Грация в Милане.
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...пойду в Scala...— La Scala, миланский оперный театр.

...взглянуть «Ромео» Гуно...— Опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» 
(1867).

...новая галерея, или пассаж, между собором и La Scala...— Речь идет 
о галерее Виктора-Эммануила, в которой располагались торговые ряды.

Письмо Огар(ева') со получил...— Письмо от 13 декабря 1867 г. (см. 
ЛН, т. 39-40, стр. 479—480).

...и из Турина тоже...— Это письмо неизвестно.
Мое письмо, вероятно, дошло.— Это письмо Герцена неизвестно.
...бенедикции...— благословения (лат. benedictio).
Книгу Наке я прочитал...— Речь идет о книге французского врачаг 

химика и политического деятеля А. Наке (Naquet) «Religion, propriété, 
famille» («Религия, собственность, семья»), в которой были подвергнуты 
критике современные формы семьи и брака (см. ЛН, т. 64, стр. 603).

Книга о работниках Бехера очень полезна...— Книга Э. Бехера «Ра
бочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению» 
переведена на русский язык в 1869 г. под редакцией P. Н. Ткачева (см. 
в т. XXX письмо к Н. А. и А. А. Герценом от 29 мая 1869 г. 
и комментарии к нему).

233. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: неполно — 
« Русское обозрение», 1895, № 1, стр. 118; полностью — Л XX, 116—117.

Ответ на письмо И. С. Тургенева от 12 декабря 1867 г. (Письма КТГ, 
стр. 196).

На этот раз и «Дым» получен в Женеве, но как же он пропал в первый?— 
См. письмо 95 и комментарии к нему.

...выбрал Бад-Бад (с твоей собственной ванной оо выйдет Т ри-Бад...— 
Каламбур Герцена: Тургенев жил в Баден-Бадене; нем.: Bad — 
купанье.

Посылаю одну тебе.— См. письмо 256 и комментарии к нему.
Полемизировать не стану.— В письме от 12 декабря Тургенев благо

дарил Герцена за присылку первого номера «Kolokol», в то же время по
лемизировал с помещенной там статьей Герцена «Prolegomena» (см. Пись
ма КТ Г, стр. 196).

Вот что из-за туч и тумана поднимается — фенианизм.— См. пись
мо 235 и комментарии к нему.

Дай тебе русскую картину—эдакого Гвидо, Тинторетто, д'Урбино.— 
В письме от 12 декабря, полемизируя с Герценом и говоря о бесполез
ности «воздействия на европейскую публику» статей Герцена, Тургенев 
писал: «Явись, например, великий русский живописец, его картина бу
дет лучшей пропагандой, чем тысячи рассуждений о способностях нашего 
племени к искусству» (Письма КТ Г, стр. 196).

...я смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора.— 
См. письмо 231 и комментарии к нему.

Лучшая новая картина из тех, которые я видел — л о ж ь со Фландрий 
так подделался под Джиотто, что натянул действительно христианское 
вдохновение...— См. письмо 232 и комментарии к нему.

Для утешения скажу на закуску, что Долг(оруков"> все пакостничает... 
со как Катков}.— В письме от 4 июня Тургенев писал о Долгорукове: 
«Не знаю твоих отношений к нему—но это один из немногих людей, кото
рых я—и не желал бы—да презираю». Герцеи отвечал на это Тургеневу 
упреком в «пристрастии» (см. письмо 108). Об отношении Герцена к 
Н. А. Некрасову см. XXVI, 379—380.
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Что скажешь о Кельсиеве? — См. письмо 127 и комментарии к нему. 
...какое старье сделало фурор со «Доктор Крупов» в франЦузском} 

переводе.— См. письмо 231 и комментарии к нему.

Ответное письмо И. С. Тургенева от 25 декабря 1867 г.— Письма КТ Г, 
•стр. 197—198.

234. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но; Л XX, 120-121.

Год написания определяется сообщением об отъезде Герцена в Геную, 
куда он прибыл 22 декабря 1867 г.

Fidel, Berne et Спге. — Банкирский дом в Турине.

235. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (ВК). Впервые опубликовано: 
€5, LXVI, стр. 397—398.

Дата письма определяется связью с письмом 234.

О деньгах писал.— См. письмо 234.
Получил длинное послание от Тургенева со очень любезен.— См. пись

мо 233 и комментарии к нему.
Напомни Домангаю, что он хотел писать возражение СО очень полез

но.— Домангай — Ж. Доманже. «Возражение», предназначавшееся для 
«Kolokol», по-видимому, не было написано (см. письма 249 и 251).

...«это вовсе несносно», как говорил Зонненберг.— См. «Былое и думы», 
т. VIII, гл. IV, V.

Получил от Тхоржев(ского} длинное послание и от Огар(ева) изве
щении...— Эти письма неизвестны.

А что скажете о новой дикой силе — фениацизме со взорвать что-то 
в City.— Герцен говорит о террористических актах ирландских револю
ционеров-фениев. В сентябре 1867 г. в нескольких городах Ирландии 
вспыхнули восстания, поднятые фениями и жестоко подавленные прави
тельством. 23 ноября трое ирландских революционеров были казнены. 
В ответ на это 13 декабря фении, пытаясь освободить арестованных това
рищей, взорвали в City стену лондонской тюрьмы (см. ЛИ, т. 64, стр. 765).

...революцию Гарибальди со (я думаю, ты слышала о бабе-Яге и о 
Гауг-Papa-baldi)...-— Э. Гауг в своей речи, обращенной к Гарибальди, 
сказал, что популярность итальянского героя в Германии настолько ве
лика, что дети зовут своих отца и мать «Papa-baldi» и «Mama-baldi» (см. 
Л XV, 71).

236. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропуском— 
BE, 1908, № 2, стр. 496-497; полностью — Л XX, 121—122.

Год написания определяется упоминанием 1867 г. в тексте самого 
письма.

Третьего дня я вам послал...— Это письмо Герцена неизвестно.
Когда еду, еще не знаю...— Герцен выехал из Генуи в Ниццу 26 де

кабря 1867 г.
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..сертификатов...— удостоверений, справок (франц, certificat).
Второе письмо со получил.— Чье письмо получил Герцен, остается 

неизвестным.
А «Польша польская» — значит та, о которой Бакунин писал в своей 

статье в «Колоколе»...— О какой статье Бакунина идет речь, устано
вить не удалось.

237. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 2, стр. 496—497.

Год написания определяется связью с письмом 236, вместе с которым 
оно, вероятно, и было послано (см. надпись на обороте). 23 декабря при
ходилось па понедельник в 1867 году.

Почти тот же <№ со и страшно при этих воспоминаниях — и благо- 
родно-печально.— После похорон Н. А. Герцен в мае 1852 г. Герцен с сы- 
пом переехал в Геную. Об этом периоде жизни Герцена см. в «Былом и ду
мах» (X, 295—304).

Может, я шутки ради и напишу со «Концы и начала», одно письмо...— 
Цикл писем- «Концы и начала» был вызван идейными спорами с Тур
геневым в 1862 г. В первом письме, открывающем цикл, Герцен обличал 
тех, кто во имя комфорта и покоя европейской цивилизации уходил от 
тревог и борьбы современной русской действительности.

Продолжения цикла, о чем Герцен говорит здесь предположительно, 
не последовало.

Прими к сведению мою промеморию к Тхоржевскому насчет цертифи- 
катов.— См. письмо 236; промеморию — от лат. memoria — память.

Ответ Н. П. Огарева от 29 декабря 1867 г. — ЛН, т. 39-40, стр. 482— 
483.

238. И. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 399—400.

Год написания определяется связью с письмом 236 (упоминание «ту
ринских бумажек»).

Я с 1852 был много раз в Генуе со (прочти в «Был^оеУ и думы», веро
ятно, это в той же главе, где об Орсини)...— См. X, 77.

...«Записки» Орсини так и воскресили давнопрошедшее.— «Воспо
минания» Орсини, написанные в Лондоне в 1856 г., были изданы в 1857 г. 
нелегально на итальянском языке и в английском переводе под заглавием 
«Mémoires and adventures of Felice Orcini, written by himself, containing 
unpublished state paper of the roman court. Translated from the original 
manuscripts by George Carlonel». Edimbourg, 1857. Русский перевод — 
Ф. Орсини. Воспоминания. М.—Л., «Academia», 1934.

...жаль, что он увлекается тогдашней злобой на Мац(цини).— Орси
ни в «Воспоминаниях» характеризует Маццини как кабинетного теоретика 
и сурово осуждает его роль в неудавшемся миланском восстании, которое, 
по словам Орсини, привело к полному крушению авторитета Маццини.

...может, поеду завтра или в рождество.— Герцен выехал из Генуи 
в Ниццу 26 декабря 1867 г.

...нагрузил себя туринскими бумажками...— См. письмо 236.

662



239. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 123—124 — как часть письма 241. Однако указание: «Эту 
часть оторви Саше» и формат автографа (вдвое больший, чем в письме 241 ) 
показывают, что печатаемый текст не связан с письмом 241 (А. А. Герцену), 
а связан с письмом 238 (Н. А. Герцен). Этим определяется и дата пись
ма, подтверждаемая упоминанием записок Орсини.

Советую и тебе со Степаном прочесть записки Орс(ини>...— См., 
письмо 238 и комментарии к нему.

240. II. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано:: 
ЛН, т. 64, стр. 619—620.

Год написания определяется связью с письмами 238 и 239 (упомина
ние записок Орсини).

...не отличил бы Ess-Bouquet от Зонненберга.— Ess-bouquet — доро
гие парижские духи; о Зонненберге см. VIII, стр. 77—81, 93—95.

...повсюду чувствуется рука гениального ребенка... и нигде — рука 
инженера.— Во французском подлиннике — игра слов: «génie» — гений, 
и инженерное дело.

...генуэзские улицы теснят, давят...— Каламбур: слова «Gênes» — 
Генуя и «gênent» — теснят — по-французски звучат одинаково.

Можно превосходно провести здесь время с мая до сентября, но можно-' 
обойтись и без этого.— Каламбур: «passer» — провести, «s’en passer» — 
обойтись.

...послал Ольге «Записки» Орсини.— См. письмо 238 и комментарии 
к нему.

...купил у букиниста «Записки» Тренка...— Имеются в виду мемуары 
прусского авантюриста Фридриха Тренка «Sammlung vermischter Gedich
te, welche in seinem zehnjährigen Gefängniss in Magdeburg geschrieben wur
den». Frankfurt und Leipzig, 1767. Книга издавалась также в’англий
ских переводах.

Иду как Фауст — без Вагнера — смотреть, как пирует народ...— 
См. Гёте, «Фауст», д. I.

241. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 123.

Сегодня я, вероятно, поеду...— 26 декабря 1867 г. Герцен из Генуи; 
выехал в Ниццу.

Здесь слишком бойкое место со Вот с именными-mo билетами — 
и спи спокойно.— См. письма 236 и 238.

Если же Сатфин) уплотит весь Огар{евскии) долг...— См. письмо 194 
и комментарии к нему.

242. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 497; полностью — Л XX, 124.
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За Бессонов следует заплатить...— См. письмо 12 и комментарии 
к нему.

«Cicerone»—«Путеводитель» (итал.). Возможно, речь идет о книге 
-«Paris-Guide» (см. комментарии к письму 140).

243. Н. А. ГЕРЦЕН п М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 400—401.

Год написания определяется упоминанием французского «Kolokol’а».

Я возвращаюсь к прошлому письму, что итальянские города — памят
ники...— См. письмо 240.

Лиза хлопочет о репетиции для меня «Сандрильоны».— «Золушка» 
(«Сандрильона») — пьеса Н. А. Тучковой-Огаревой, написанная для се
мейного спектакля (Тучкова-Огарева, стр. 343).

...под почетным президентством баварского короля...— Бывший ба
варский король Людвиг, вынужденный в 1848 г. отказаться от престола.

«Колок(ол')» франц(узскии) идет...со Виск(рнти> все продал...— 
Речь идет о распространении 1-го номера «Колокола» на французском 
языке, который вышел в первых числах декабря 1867 г. с датой «1 января 
1868 г.».

...о ужасе в Лондоне от фениан? — См. письмо 235 и комментарии 
к нему.

Игнатьев еще не назначен на место Горчакова.— В это время, оче
видно, распространились слухи, что во главе министерства иностранных 

.дел вместо А. М. Горчакова будет поставлен Н.П. Игнатьев, занимавший 
в 1867 г. пост посланника в Турции. Предположения эти пе оправдались.

...как мрамор Забелы был поднесен Шиффу. Эффект, спичи...— См, 
письмо 251.

244. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 409.

Год написания определяется упоминанием о пребывании в Ницце 
Ф. А. Жемчужникова (см. письма 207, 215, 220 и 248).

Пишу к Тхорж(евскому) о вздоре — чтоб он устроил étrennes...— 
В не дошедшем до нас письме к Тхоржевскому Герцен, вероятно, просил 

•сделать от его имени новогодний подарок маленькому Александру (Тутсу); 
1 января 1868 г. Огарев писал Герцену: «...Туте в восторге от мячика и ет 
.конфет» (ЛН, т. 39-40, стр. 483).

...я его обидел запиской.— См. письмо 194 и комментарии к нему. 
Читаешь ли о фенианах? — См. письмо 235 и комментарии к нему.

245. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л, XXII, 

145.

246. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XIX, 236. 
Записку следует рассматривать как приписку Лизе в одном из писем 

ж Н. А. Тучковой-Огаревой. Об этом свидетельствуют: 1) общее: «Про
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щайте», 2) слишком малый объем записки для самостоятельного письма, 
3) отсутствие даты и обращения. М. К. Лемке рассматривал записку как 
самостоятельное письмо, которое он датировал 7 марта 1867 г. Судя по 
уведомлению о скором свидании, записка была отправлена Герценом на
кануне его приезда в Ниццу. Это не могло быть в июле (2-й приезд) или 
в декабре (3-й приезд в Ниццу в 1867 г.). Следует предполагать, что она 
была написана накануне первого приезда в Ниццу 12 марта 1867 г. За 
это время известно 2 письма к Н. А. Тучковой-Огаревой: от 7 марта (№ 47) 
и от 4 марта — не дошедшее до нас. Настоящую записку Лизе логичнее 
рассматривать как приписку к несохранившемуся письму к Н. А. Туч
ковой-Огаревой от 4 марта, так как в письме 47 есть приписка, адресован
ная Лизе. Однако у нас нет достаточных оснований принять эту дату как 
окончательную.

1868

247. Н. А., О. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: Л XX, 
127—128.

Я вам очень благодарен, дорогая Мальвида, за ваше письмо.,,— Это 
письмо М. Мейзенбуг от 29 декабря 1867 г. опубликовано вкн.: G. V i- 
nant. Un esprit cosmopolite au XIX siècle. Paris, 1932, p. 229.

1 января 1848 — я был в Риме и читал 1-ю главу «С того берега»...— 
Герцен имеет в виду главу «Перед грозой» книги «С того берега», дати
рованную 31 декабря 1847 г.

...я процитирую Улисса, который рассказывает, что он обагрял своей 
кровью каждый утес, плывя в Итаку.— См. Гомер, «Одиссея», песнь V, 
стихи 399—436.

Вчера — грандиозное представление Золушки Лизой и К0.,. —См. 
комментарии к письму 243.

Жирар со Вот негодяи-то!— См. письмо 256 и комментарии к нему.

248. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 501—502.

Год написания определяется упоминанием Женевского конгресса 
и «небольшой статьи об Италии» («После набега»). Суббота на 4 января 
приходилась в 1868 г.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 1 января 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 483—484).

В благонамеренность Никол^адзе) и его добродушие не верю. В том, 
что Элпидин нелеп, согласен.— В письме к Герцену от 1 января 1868 г. 
Огарев рассказывал о встрече с Николадзе и Элпидиным на похоронах 
В. И. Касаткина: «Что за удивительные пелепцы, а вглядись и увидишь, 
что, право, не дурные люди, т. е. не злые, благонамеренные, добродушные».

Фогт пишет со Густав жалуется на интриги Бакунина по Конгрес
су ...—Бакунин был членом распорядительного комитета Лиги мира и сво
боды и играл в нем в это время руководящую роль наряду с Г. Фогтом. 
Он связывал с Лигой далеко идущие цели, мечтал даже подчинить ее 
влиянию Интернационал. Накануне Бернского конгресса, о котором идет 
речь в настоящем письме, Бакунин проявлял большую активность, стре
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мясь убедить членов Лиги принять его политическую программу, но планы 
его на конгрессе потерпели провал (см. об этом в книге Б. П. Козьми
на «Русская секция I Интернационала». М., 1957). Упомянутое письмо 
К. Фогта неизвестно.

...написал небольшую статью об Италии...— «После набега». Впер
вые опубликована в ПЗ на 1869; включена в ч. VIII «Былого и дум» (XI, 
510—513).

«Полярную звезду» я печатать готов хоть с марта...— VIII кн. ПЗ 
вышла 30 ноября 1868 г. после длительного перерыва в издании (VII кн. 
выпущена в Лондоне в 1862 г.).

...надобно бы взять записки декаб(риста> у Касаткина.— Речь идет о 
рукописи третьей части мемуаров И. Д. Якушкина, находившейся у вдовы 
В. И. Касаткина Е. В. Касаткиной. Об этой рукописи см. в письмах 341, 
366, 367. Л. Я. Гинзбург приводит убедительные доводы о том, что в 
предисловии Герцена к мемуарам Якушкина (Kl, № 9) содержится намек 
на Е. В. Касаткину как владелицу второй части мемуаров (фактиче
ски — третьей, так как I и II были опубликованы в Kl). О ее согласии 
дать Герцену ознакомиться с рукописью Огарев писал 21 января 1868 г. 
(ЛН, т. 39-40, стр. 486), но рукопись была передана Огареву лишь в авгус
те 1868 г. (см. письмо 392) и в Kl не попала; она опубликована в 1870 г. 
в «Русском архиве» (по другой копии, как предполагает Л. Я. Гинзбург — 
см. ЛН, т. 64, стр. 652).

О корреспонденциях, разумеется, отвечать надобно положительно со 
Программы я не понимаю...— В письме Огарева содержится выписка из 
письма к нему оставшегося нам неизвестным корреспондента с предложе
нием участвовать в «Колоколе». В нем предлагалось «отделить в <...> жур
нале часть», специально «предназначенную для корреспонденций», так как 
«тождественности во взглядах корреспондентов быть не может». Наряду 
с этим в письме содержалась просьба сообщить «нечто вроде программы». 
«Мы думаем,— писал корреспондент,— что возможно будет, кроме публи
цистических статей, присылать вам статьи беллетристического содержа
ния» (ЛН, т. 39-40, стр. 483—484).

...до конца войны.— См. комментарии к письму 22.
Твоей книги еще хватит на несколько листов.— Работа Огарева «La 

Russie actuelle et son développement» печаталась в Kl, №№ 1—4, 6, 8, 10.
Сегодня прочел, что иностранцам в России стеснены паспорты со Если 

это в русских газетах — следует поместить.— Этих сведений в русских 
газетах обнаружить не удалось. Возможно, речь идет о случае с англий
ским механиком, на который Герцен откликнулся позднее в заметке «Пас
портная болезнь» (Kl, №5; XX, 134—136).

249. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).

У Доманже статью требуй, чтоб мы могли ее напечатать 1 февра
ля...— См. письмо 235.

250. О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовапо: Л XX, 

129—130.
Год написания определяется связью с письмом 254.
Письмо твое, Ольга, и письмо Саши получил.— Эти письма О. А. Гер

цен и А. А. Герцена неизвестны.
Жаль Доманже...—См. письмо 251.
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Тате на днях пошлю историю Кромвеля..,— По-видимому, речь идет 
о книге: Andrews. Life of Oliver Cromwell (Жизнь Оливера Кром
веля, 1868 г.), которая фактически могла_выйти в конце 1867 г.

251. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 2, стр. 503—504.
Год написания определяется связью с письмом 252.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 6 января 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 

стр. 484—485).
...крин сельный.— Полевая лилия.
...сочинения Писарева. — «Сочинения Д. И. Писарева» вышли в Пе

тербурге в 1866 г. в издании Ф. Павленкова.
Может, я напишу что-нибудь об нем.— См. «Еще раз Базаров» (XX, 

335-350).
...и к нам-то отношение как к выжившим ив ума беспокойным старич

кам.— Герцен мог усмотреть такое отношение в ряде рассуждений Писа
рева. Так, в статье «Стоячая вода», открывающей 1 том, критик писал, 
сравнивая современное и предшествующее поколения: «За поколением 
людей много говорящих выдвигается незаметно поколение людей, делаю
щих дело». Развивая далее свою мысль, он замечает, что нынешнему по
колению приходится перерешать «по-своему большую часть вопросов», 
так как эти решения оказались неудовлетворительными. Вместе с тем 
он подчеркивал, что «отцы» своими ошибками избавляли следующее по
коление «от дорого стоящих заблуждений». Вопрос о двух поколениях 
является одним из центральных также в статье «Базаров».

Нет ли у кого хоть «Русского слова»? — Статьи Писарева публикова
лись в петербургском журнале «Русское слово».

...не перевести ли «Энгелъсона» — или «Сороку-воровку» или тому 
подобное для «Колок(олаУ» en français? — «Сорока-воровка» и глава об 
Энгельсоне (из «Былого и дум») в «Kolokol’е» не печатались. В Kl, №№ 4 
и 5 был помещен французский перевод «Доктора Крупова», в Kl, № 6— 
перевод «Aphorismata...» под заглавием: «Variations psychiatriques sur le 
thème du docteur Kroupoff; в Kl № 12 Герцен начал публиковать главы 
из IV тома женевского издания «Былого и дум» (1867) в переводе А. А. 
Герцена, просмотренном им самим, с предисловием на французском язы
ке (см. X, 381)‘. Здесь же был напечатан перевод предисловия к рус
скому изданию от 29 июля 1866 г., главы «Le voyage», «La lune de miel de 
la République»; в Kl № 13—«L’orage», «Après l’orage», «Les prono
stiques»; в Kl № 14-15 — «„La Tribune des peuples“—Mickewicz et Ramon de 
la Sagra.— Choristes et statistes de la révolution.—13 juin 1849».

B «Supplement du Kolokol» от 15 февраля 1869 г. напечатаны авторские 
переводы глав «Les montagnes et les montagnards — Wiatka et Monte-Rosa— 
1849».

...фурвуировалисъ...— заблуждались (франц.: se fourvoyer).
Доманже хотел писать против моей статьи письмо мне...— Доман- 

же собирался отвечать на статью Герцена «Prolegomena» (см. письмо 235). 
Возражения Доманже, по-видимому, так и не были написаны.

Я намерен был даже перевести с комментариями мое письмо к Акса
кову — или переделать что-нибудь о русской литературе. — Эти замыслы 
осуществлены не были. На «Ответ И. С. Аксакову» (см. о нем коммента
рии к письму 68) Герцен лишь ссылается в статье «К польскому вопросу» 
(Kl, № 7 от 15 апреля 1868 г.— XX, 290). Из «Наброска неосуществлен
ного издательского плана» видно, что Герцен хотел перевести для «Коло
кола» статью «О романе из народной жизни в России» (XIII, 158—180).
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Письмо твое от 3 сейчас получил.— Ошибка. Герцен получил письмо 
Огарева от 6 января (см. ЛН, т. 39-40, стр. 484).

...сын написал книгу «Опыты»...— О книге П. А. Бибикова «Крити
ческие этюды» Герцен писал в статье «Первое запрещение, первое предо
стережение, первый суд!» (XVIII, 473—477).

О какой новой статье ты говоришь? — Огарев писал очередной раз
дел своей работы «La Russie actuelle et son développement» (см. его письма 
к Герцену от 21 января и 26 января 1868 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 486, 487). 
В готовившемся тогда к печати Kl, № 3 были опубликованы V, VI, VII 
и VIII главы работы Огарева.

252. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 131.

Ботан опять с просьбой...— Это письмо неизвестно.
Прошлое письмо писано 2-го янв{аря}.— Очевидно, имеется в виду 

пе дошедшее до нас письмо Тхоржевского, а не Герцена.

253. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова

но: ЛН, т. 64, стр. 574—576.
Год написания определяется упоминанием о намерении А. А. Гер

цена жениться на Терезине Феличе.

За тебя Ог{ареву) 100 заплатил со за март и апрель.— За сына 
А. А. Герцена Александра (Тутса), жившего у Огарева.

...рекапитулировать...— повторить (франц.: recapituler).

...судьба твоя, после обещанного г о д а, в твоих руках.— 
А. А. Герцен обещал отцу воздержаться от женитьбы на Т. Феличе в те
чение года. Этого обещания он не сдержал (см. письмо 345).

...примеры Тургенева и Хоецкого...— Дочь И. С. Тургенева Полина 
в ранней молодости вышла за фабриканта Брюэра. Брак этот оказался 
неудачным. Судьба дочери Хоецкого Марии нам неизвестна.

...только русский мог бы спасти именье (или капитал за него). — 
Имеется в виду секвестрованное костромское именье Герцена.

Если б Лугинин умнее шел и не был бы уродом, он имел все условия.— 
О намерении В. Ф. Лугинина жениться на Н. А. Герцен см. письмо 81.

Что ты думаешь о Мещ(ерском}? — А. Н. Мещерский был претен
дентом на руку Н. А. Герцен.

...Fidel, Berné...— Банкирский дом в Турине.
Penisi может переводить и «Кто виноват?» и что угодно.— Пенизи 

переводил сочинения Герцена на итальянский язык.
Тате посылаю «Дым».— Вероятно, Герцен переслал дочери тот эк

земпляр «Дыма», который он получил от самого И. С. Тургенева (см. 
письмо 233).

«Кромвель» потом.— См. комментарии к письму 250.

254. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 401—402.

Вчера я послал тебе «Кромвеля».— См. письмо 250 и комментарии 
к нему.
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...восстановленный король...— Карл II Стюарт, сыи казненного 
Карла I.

... взял «Les derniers Montagnards» — par Jules Claretie.— Книга 
французского романиста и историка Ж. Кларти «Последние монтаньяры»: 
«Les derniers Montagnards. Histoire de l’insurrection de prairial an III 
(1795). D’après les documents originaux et inédits». Par Jules Clareti. Pa
ris, 1867. С Ж. Кларти Герцен был знаком лично. В № 41 «La Cloche» 
от 29 января 1870 г. были опубликованы содержательные воспоминания — 
некролог Герцена, написанный Кларти (под названием «Погребальный 
салют. Гражданин мира»).

Это возмущение 3-го прериаля и процесс Ромма и др(угихУ мы читали 
у Мишле...— 20—23 мая (1—3 прериаля) 1795 г. произошло восстание 
народных масс Парижа против контрреволюционного термидорианского 
конвента. 4 прериаля восстание было подавлено. Последние депутаты- 
якобинцы — Ромм, Гужон, Субрани, Бурбот— были приговорены к смерти 
и после приговора покончили самоубийством, заколовшись кинжалом, 
который они передавали друг другу. Двое из них не успели умереть, 
их гильотинировали. Кларти в своей книге воссоздает героические обра
зы Ромма и его товарищей. Эти же события были освещены и в книге 
Ж. Мишле «История французской революции» (1847—1853 гг.).

Вероятно, он недоволен «Колоколом».— В письме к Герцену от 27 ян
варя 1868 г. Ж. Мишле полемизировал с его статьей «Ответ на призыв 
польского республиканского центра к русским», опубликованной в № 2 
«Kolokol’а», что и предвидел Герцен (см. публикацию Г. Моно «Julies 
Michelet et Alexandre Herzen d’après leur correspondance intime 1851 — 
1869».— «La Revue», 1907, № 68, p. 321, a также письмо 264).

Он напечатал «La Montagne». — Вышедшая в 1868 г. в Париже 
«Гора» Ж. Мишле относится к числу его книг, посвященных явлениям при
роды («Птица», «Насекомое», «Море»).

А на днях явится и Владимирова.— В марте 1864 г. Н. А. Герцен 
познакомилась в Риме с приехавшим из России семейством Устиновых- 
Володимировых и подружилась с сестрой жены Г. Г. Устинова Е. Воло- 
димировой (см. ЛН, т. 63, стр. 453—455). В последующие годы Герцен 
резко отрицательно относился к этой дружбе, боясь пагубного влияния 
Е. Володимировой, принадлежавшей к кругу русской праздной аристо
кратии, на свою дочь.

В России новый журнал «Современное обозрение»...— Ежемесячный 
журнал, выходивший в Петербурге с января 1868 г. (редактор Н. Тиблен).

А «Дым» прочли?—За ним остается копоть и чад. — Ср. письмо 
256, а также XI, 261—262.

255. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 142.

Год написания определяется сообщением о приезде во Флоренцию 
Е. Володимировой.

Передайте Огареву} статьи...— По-видимому, «Sommes-nous pour 
la guerre?» и «Les feuilles de vigne du Nord...» (XX, 96—97 и 101—102) 
для третьего номера «Kolokol».

Не давайте моего адреса раскольнику. — См. комментарии к пись
му 100.

Жду и вашего мнения о делах Чернецкого.— См. комментарии к 
письму 137.
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256. H. A. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 403—404.
Год и месяц написания определяются отзывом о романе И. С. Турге

нева «Дым», который Герцен читал в январе 1868 г. Воскресенье на 19 чис
ло приходилось именно в этом месяце.

«Кромвеля», вероятно, ты получила.— См. комментарии к письму 250.
...ну уж я заплачу «кобюргерам» моим.— Т. е. согражданам.— На

мек на швейцарское подданство Герцена.
Завтра должна приехать «Владимировка»... — Е. Володимирова.— 

См. комментарии к письму 254.
Дело маленькой Жирар все разыгрывается со Вот изверги-то! — 

С семьей Жирар Герцены познакомились в Ницце в январе 1868 г. О бес
человечном отношении М-me Жирар к своей второй дочери Louise Герцен 
писал Н. А. Герцен (см. письма 247, 265, а также Тучкова-Огарева, 
стр. 343—344).

Скажи Саше, что Тургенев получил от меня его вторую лекцию...— 
Очевидно, именно об этой брошюре Тургенев писал Герцену 25 декабря: 
«Спасибо (...) за брошюру твоего сына (...) ясно, дельно, интересно» 
(см. Письма КТ Г, стр. 197).

Сейчас получил от Огар(ева)...—Это письмо Н. П. Огарева неизве
стно.

Смерть Касат(кина} — его перевернула...— В. И. Касаткин скоропо
стижно умер в Женеве в ночь с 27 на 28 декабря 1867 г.

257. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова

но: Л XX, 142—143.
Год написания определяется сообщением о выходе в свет двух пер

вых номеров французского «Колокола», о приезде Володимировой и дру
гих фактах.

«Колокол» пришел в субботу вечером.— Второй номер «Kolokol», вы
шедший 15 января 1868 г.

Статья моя сильно ударила в цель...— Статья «Réponse à l’appel du 
centre Républicain Polonais aux russes». Герцен говорит, видимо, об уст
ных откликах на статью, так как в печати к этому времени отзывов на 
нее еще не было. Статья Н. Щербаня в «Голосе» была опубликована толь
ко 20 января 1868 г. и Герцен ее еще не мог знать.

Жду письма о деле Чернецк(ого\.. —См. комментарии к письму 137.
Пришлите корректуру моих статеек...— По-видимому, статей «Som

mes-nous pour la guerre?» и «Les feuilles du vigne du Kord...», посланных 
для Огарева в письме 255.

Не можете ли вы выписать из моего письма...— Это письмо Герцена 
неизвестно.

От Ботана получил со годовую подписку.— См. письмо 252.

258. Н. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ и М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

ЛН, т. 64, стр. 624-625.
Год написания определяется упоминанием о приезде во Флоренцию 

Е. Володимировой.
...я написал Тхор(жевскому)...— Это письмо Герцена неизвестно.
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259. H. A. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 409.

Год написания определяется упоминанием о приезде во Флоренцию 
Е. Володимировой.

...заняться дальнейшим устройством г-жи Володимировой.— См. 
письма 257, 258 и комментарии к письму 254.

260. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (B7V). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 404—405.

Год написания определяется упоминанием о несчастном случае в 
семействе Гарибальди.

Я писал к Ольге...— Это письмо Герцена неизвестно.
С Волод(имировой} я писал. — Это письмо неизвестно.

261. М. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН

Печатается впервые, по фотокопии с автогр(афа (BN).
Вверху письма помета рукой М. Мейзенбуг: «27 janvier 68 (?)». Дати

ровка эта подтверждается связью с соседними письмами.

Сопге sta (как сказал король) после нашествия варваров.оо Это чисто 
по-русски...— Речь идет о бесцеремонности Е. Володимировой (см. письмо 
258).

...идеализма, полагающего, что Ольга может, не засыпая, читать 
Кромвеля...— См. письмо 250 и комментарии к нему.

Спроси Доманже, когда он пришлет статью.— См. письма 235 и 251.

262. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XX, 153.

«Берлин, 31 января со Федерального совета».— В письмо вклеена вы
резка из газеты на французском языке. Фамилия К. Шурца подчеркну
та Герценом. Немецкий буржуазный демократ Карл Шурц, активный 
деятель немецкой эмиграции, очень уважаемый Герценом, в 1852 г. вы
ехал в Америку; будучи республиканцем, принимал там активное участие 
ъ политической жизни и получил звание генерала; был сенатором и минис
тром внутренних дел. Позже стал американским посланником в Герма
нии.

...ваше письмо и письмо Таты...— Эти письма М. Мейзенбуг и 
Н. А. Герцен неизвестны.

...прекрасная татарка...— Е. Володимирова.

...я написал статейку со «Махровые цветы и цветы Минервы». Пола
гаю, что она появится 15 февраля или, можетбыть,1 марта.—Эта статья 
Герцена была напечатана по-французски в Kl, № 4 от 15 февраля 1868 г. 
(см. XI, 548—560).



В номере от 1 февраля помещен краткий ответ Густаву Фогту.— 
Герцен имеет в виду свою статью «Sommes-nous pour la guerre?» (XX, 
96—100).

И статья Доманже in articulo mortis? — Герцен имеет в виду тяже
лое заболевание Доманже, который обещал написать статью для фран
цузского «Колокола» (см. письма 235. 251, 261).

...in articulo mortis — из комедии Теренция «Adelphi».

263. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (B2V). Впервые опубликовано: 
Л XX, 154—155.

Дата письма определяется сопоставлением его с письмом 262, которое 
также было написано 3 февраля 1868 г., до обеда. Понедельник на 3 фев
раля приходился в 1868 г:

264. Ж. МИШЛЕ

Печатается по тексту Л XX, 155—156, где опубликовано впервые, 
по автографу, хранившемуся в архиве семьи Герцена. Нынешнее местона
хождение автографа неизвестно.

Ответ на письмо Мишле от 27 января 1868 г. («La Revue», 1907, № 11, 
стр. 321; русский перевод см. Л XX, 158).

«Осеапо пох»...— «Ночь на океане» (лат.) — название главы из «Бы
лого и дум», в которой описываются трагические для семьи Герцена со
бытия ноября 1851 г. (см. X, 271—282).

Я предчувствовал, что мои две статьи не заслужат вашего одобре
ния...— В письме 254 Герцен писал, что Мишле, вероятно, будет недово
лен возобновленным «Колоколом» (французским). Это предположение под
твердилось. 27 января 1868 г. Мишле писал Герцену из Гиера: «Приехав 
сюда, я с жадностью принялся читать вас, дорогой друг. Нет, Европа 
не придерживается республиканского образа мыслей. Но завтра она бу
дет придерживаться!» (Л XX, 158). Письмо Мишле полемически направ
лено против той критики буржуазного республиканизма, которая содер
жится в «Ответе на призыв к русским Польского республиканского цен
тра», напечатанном в Kl, № 2 (XX, 83—93). Вторая статья, (упомянутая 
в комментируемом письме,— это, по-видимому, «Prolegomena», тематически 
и идейно связанная с «Ответом на призыв к русским Польского республи
канского центра».

...Кине высказал в Женеве (я нахожу его речь великолепной)...— 
Речь идет о выступлении Э. Кине на конгрессе Лиги мира и свободы в Же
неве в сентябре 1867 г. Выдержки из речи Кине приведены Герценом 
в «Былом и думах» (XI, 503—504). См. также письмо 180.

...Марк Дюфрес писал в Цюрихе.— В 1867 г. в Париже была издана 
книга М. Дюфреса «Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815», 
par M. Marc Dufraisse. Предисловие к книге датировано: «Zürich, lé 24 
juillet 1864». Отрывки из книги Дюфреса Герцен привел в «Былом и ду
мах» (XI, 505).

...идолопоклонство В. Гюго в его статье о Париже.— Имеется в виду 
очерк В. Гюго «Париж» в альманахе-путеводителе, изданном к открытию 
всемирной выставки в Париже. Выдержки из этой статьи приведены Гер
ценом в «Былом и думах» (XI, 500—501).

Разве вы предпочли бы, чтобы все мы покорно склонили головы под 
ударами палицы Анри Мартена...— См. комментарии к письму 267.
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... филологии Духинского...— См. комментарии к письму 267.

...алогизма Тальбота...— Имеется в виду книга Э. Тальбо «L’Europe
aux européens. Les russes ne sont pas des européens» («Европа для евро
пейцев. Русские не европейцы»), 1867. Резко отрицательный отзыв Гер
цена об этой книге см. в письме 174.

Это буквально то же самое, о чем я писал вам в 1852 в своем длинном 
письме, которое было напечатано...— Герцен ссылается на свою брошюру 
«Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле», напечатанную в Ницце^ 
в конце 1851 г. (см. VII, 307—339; XXIV, 463—464).

Уполномочъте меня напечатать в «Колоколе» отрывок из вашего пись
ма, вместе с этим ответом...— О стремлении Герцена перенести полемику 
с Мишле на страницы печати см. также письмо 265. Письмо Мишле и от
вет Герцена в Kl не появились.

Я поездил по Италии — о, как это печально! У го Фосколо может по
вторить свой «Pianto».— Герцен находился в Италии с 19 ноября по 26 де
кабря 1867 г. Общественно-политическая обстановка, сложившаяся 
в стране после поражения гарибальдийцев, произвела на Герцена 
тягостное впечатление и вызвала упоминание об Уго Фосколо (см. пись
ма 224, 225, а также письмо 99). Pianto (плачем) названы произведения 
Фосколо «Последние письма Якопо Ортиса», «О рабстве Италии», «О ги
бели Итальянского государства» и другие, в которых выражена глубокая 
скорбь писателя в связи с утратой Италией в конце XVIII — начале 
XIX века своей национальной независимости.

...я перечитал вместе со старшей дочерью вашу историю 
революции...— О сочинении Ж. Мишле по истории французской 
революции см. комментарии к письму 203.

Я только что закончил том... о последних монтаньярах...— Назва
ние не разобрано (примеч. М. К. Лемке). Речь идет о книге Ж. Клартп. 
«Les derniers Montagnards» (см. письмо 254 и комментарии к нему).

265. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 405.

Ты так неясно пишешь со где татарка...— Татаркой Герцен назы
вает Е. Володимирову.

Страшная история с девочкой Жирар — продолжается...— См. пись
мо 247 и комментарии к письму 256.

Gromort пишет мне...— Это письмо Громора, парижского издателя 
произведений русских писателей на французском языке, и ответное пись
мо Герцена — неизвестны.

Я написал длинный ответ Мигилв.— См. письмо 264 и комментарии 
к письму 254.

266. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XX, 152.
Год написания определяется сообщением ряда фактов, связанных 

с изданием в начале 1868 г. французского «Kolokol’a».

Все условия остаются со в письме Чернец^комуУ и Огареву.— Письмо 
Герцена с этими условиями неизвестно.

Статьи посылаю... — Видимо, французский перевод «Доктора 
Крупова», опубликованный в Kl, № 4 и 5 от 15 февраля и 1 марта 
1868 г.

673



...«Колокол» может опоздать...— Kl № 4 действительно опоздал 
и вышел вместо 15 февраля около 1 марта 1868 г. (см. XX, 752).

Имею письмо от Громора со скажите об этом Огар(еву).— См. ком
ментарии к письму 265.

Я ему рекомендовал со «Мертвый дом».— Т. е. «Записки из Мертвого 
дома» Ф. М. Достоевского (см. XVIII, 219).

Да печатайте же жалобу на «Голос»! — Жалоба была связана с не
доставкой «Голоса», несмотря на подписку. Только 15 апреля в Kl № 7 
появилось сообщение, что «после трехмесячных трудов, после невероят
ных усилий, пламенной переписки „Голос“ наконец получен» (XX, 305; 
630, 772).

Рукопись предварительно отдайте Огареву.— Возможно, речь идет 
о том же переводе «Доктора Крупова», о котором говорилось выше.

Висконти продает страшно...— См. письмо 257.
Плохо, если во Францию не будут пускать.— Герцен опасался, что 

французский «Колокол» будет запрещен цензурой к ввозу во Францию. 
Опасение это не оправдалось.

Скажите Огар(еву) (Х> Вот как времена меняются.— См. письмо 262 
и комментарии к нему.

267. Ж. МИШЛЕ

Печатается по тексту Л XX, 158—159, где опубликовано впервые, 
по подлиннику, хранившемуся в архиве семьи Герцена. Нынешнее место
нахождение автографа неизвестно.

...благодарю вас за милое письмо...— Это письмо Ж. Мишле неиз
вестно.

Вторая статья носит более частный характер.— Имеется в виду 
статья «Un fait personnel» («Личный вопрос»), в которой Герцен мотиви
рует свой отказ от участия в женевском конгрессе Лиги мира и свободы в 
сентябре 1867 г. (XX, 15—21).

...бессмысленная философия истории Духинского (которую г. Анри 
Мартен принимает всерьез).— Имеется в виду антинаучная теория 
Ф. Духинского о неславянском, «туранском» происхождении русского 
народа. Сторонником теории Духинского был Анри Мартен, в 1866 г. 
выпустивший книгу «La Russie et l’Europe» («Россия и Европа»), имевшую 
отчетливо выраженный антирусский характер. Для подтверждения своих 
взглядов А. Мартен ссылается, в частности, на книгу Мишле «La Pologne 
martyre» (стр. 410—411). Одна из глав книги Мартена посвящена работе 
Герцена «Новая фаза в русской литературе» («Nouvelle phase de la littéra
ture russe, par A. Herzen», стр. 380—385).

Я не получил из Женевы «Горы»...— Речь идет о книге Ж. Мишле 
«La Montagne» (см. комментарии к письму 254).

...сейчас читаю вашего «Людовика XVI».— Речь идет о книге: Histoi
re de France, par M. Michelet. V. XVII. Louis XV et Louis XVI. Paris, 
1867.

Статья Огарева — это самое подробное изображение современной 
России...— Начиная с первого номера в «Kolokol» печаталась статья 
Огарева «La Russie actuelle et son développement», о которой Мишле пи
сал Герцену 27 января 1868 г.: «Русская статья очень интересна» (Л XX, 
158).
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268. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XX, 
160-161.

«Haben mich protegieren gewollt»...— «Предлагали мне свою защиту» 
(нем.). — Из стихотворения Гейне «Gaben mir Rat und gute Lehren» (из 
цикла «Die Heimkehr»).

По-прежнему неблагодарный со даром 100 экземпляров.— Весь этот 
абзац имеет отношение к выходу в свет первых номеров французского 
«Колокола». Однако о какой защите этого издания пишет Герцен, отка
зываясь от нее, установить не удалось.

Вы становитесь чересчур Бисмарком со в качестве американского 
посланника.— Герцен полемизирует с М. Мейзенбуг по поводу поведения 
их общего знакомого К. Шурца, который, эмигрировав из Германии, 
стал американским генералом и как представитель американского прави
тельства присутствовал на обеде для дипломатов и послов, который был 
дан Бисмарком (см. письмо 262).

1 марта выйдет на французском языке со в литературном отделе 
«Колокола».— Повесть Герцена «Доктор Крупов» была перепечатана в Kl, 
<№№ 4 и 5 от 15 февраля и 1 марта 1868 г.

Говорят, что некий доктор Вередов хочет отвечать.— Доктором 
Вередовым Герцен называет в шутку самого себя, так как у него были 
в то время чирьи. Ответ — статья Герцена «Aphorismata по поводу психи
атрической теории д-ра Крупова» (см. XX, 109—118, 754—757).

269. Н. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVI, стр. 409—410.
Год и месяц написания определяются связью с письмом 263. В 1868 г. 

суббота приходилась на 15 число в феврале.

...пишут, что я скоро увижу Кельсиева...— Здесь, по-видимому, на
мек на слухи о будто бы предстоящем возвращении Герцена в Россию. 
О Кельсиеве см. письмо 127 и комментарии к нему.

Как идет «Кромвель»? — См. комментарии к письму 250.

270. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропуска

ми — BE, 1908, № 2, стр. 504—505; полностью — Л XX, 163—164.
Год написания определяется упоминанием о смерти В. И. Касаткина.

Очень жаль со Твоя выноска непонятна...— Речь идет о примечании 
к статье Огарева «La famine en Russie» (Kl, № 4 от 15 февраля 1868 г.). 
Частично замечания Герцена были учтены, однако число недостающих 
номеров «Голоса» названо не было.

Бросай им статью — да прибавь объявленья...— Речь идет о публи
кации в Kl № 3 «Письма не для печати», с редакционным вступлением 
Герцена, «Ответе на письмо из Берлина не для печати» за подписью «i», 
а также письме Герцену за подписью «%*» (см. XX, 763). Вопрос об ав
торстве этих статей остается спорным (ср. XX, 763, и ЛН, т. 63, стр. 259).

Чернецкий ничего не понял...— См. письмо Л. Чернецкого от 27 ян
варя 1868 г. (ЛН, т. 63, стр. 260).

...из отломленных^ Б ахСметевымУ денег...—См. комментарии к пись
му 229.
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Читал ли «Imbroglio»...— Статья «L’imbroglio» («Путаница») появи
лась в КГ, № 5 от 1 марта 1868 г. В ней Герцен резко полемизирует с вы
сказываниями о России французских журналистов (см. XX, 119—122).

...один Эм. Жирарден понимает. Он в «Liberté» напечатал...— Статья 
в «Колоколе», на которую ссылается Жирарден, — «Prolegomena».

Следил ли ты за дебатами о прессе? — Во французском парламенте 
обсуждались проекты нового закона о печати. До этого во Франции дей
ствовал декрет, по которому ни одно периодическое издание не могло по
являться без предварительного разрешения министерства внутренних 
дел. По новому закону отменялась необходимость предварительного пра
вительственного разрешения па издания, однако устанавливался залог 
более высоких размеров, увеличивались налоги и штрафы («пени»). Даже 
«Голос» называл эти реформы «законодательной мистификацией» (№ 53 
от 22 февраля / 5 марта 1868 г.). Новый закон о печати во Франции был 
подписан Наполеоном III И мая. В «Moniteur» от 12 мая опубликован де
крет о вступлении его в действие.

...это не ниже римской элегии прошлого года.— По-видимому, речь 
идет об обсуждении так называемого римского вопроса весной 1867 г., 
когда правительство Наполеона III принимало решение о поддержке 
войск Папской области, противодействуя присоединению ее к Итальян
скому королевству.

Жду ответа насчет Базарова.— См. письмо 251.
Говорят, Вормс умирает...— Ложный слух (см. письмо 376). Вормс 

был серьезно болен и умер в феврале 1870 г.
...(я еще все не переварил черный ободок на Касат(кине')).— Заметка 

Огарева о смерти Касаткина была помещена в КРП, № 2, на первой 
странице в траурной рамке, против чего возражал Герцен.

Из Флор(енции) сейчас получил письмецо.— Это письмо неизвестно.
...Сер<ноу-Сол(овъевичу чуть не подрался с Николадзе? — Очевидно, 

имеется в виду брошюра А. А. Серно-Соловьевича «Миколка-публицист. 
По поводу статейки о „русской эмиграции“ („Современность“, № 3)». См. 
об этом в статье Б. П. Козьмина «А. А. Серно-Соловьевич в I Интер
национале и в женевском рабочем движении».— «Исторический сборник 
Ак. наук СССР», вып. 5, 1936, стр. 84—85.

271. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 405—406.

Год написания определяется упоминанием статьи «L’imbroglio».

Я с тех пор писал...— См. письмо 269.
...явился ей под пару дряннейший У тин...— Речь идет об Е. И. Ути- 

не, брате эмигранта Николая Утина. См. о нем: ЛН, т. 62, стр. 605—606.
Отдай ему приложенный отрывок из «Liberté» со надобно прочесть 

весь отчет Клод Бернара.— Какой отрывок из газеты «Liberté» прило
жил к письму Герцен, установить не удалось. О статье Клода Берна
ра см. письмо 249.

1 марта в «Кол(околе}» будет от меня булавка в «Temps» под загла
вием «L'Imbroglio».— См. комментарии к письму 270.

272. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XX, 162—163, с ошибочным отнесением к 15(3) февраля 1868 г.
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273. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
.№ 2, стр. 505.

Год и месяц написания определяются упоминанием ряда статей Гер
цена, публиковавшихся во французском «Kolokol ’е».

...что объявить 1 марта? — В Kl № 4 было помещено объявление, 
в котором сообщалось, что несчастный случай, происшедший с Огаревым 
(см. письма 274 и 275), не позволяет выпустить Kl № 6 раньше 1 апреля 
{см. XX, 630). Kl № 5 вышел объемом в 1 печатный лист. В настоящем 
письме Герцен ошибочно называет № 5 вместо № 6: № 5 вышел вовремя, 
1 марта 1868 г.

Сколько у нас подписчиков на год? — Ответ Огарева неизвестен.
И где они найдут таких милых детей...— Лиза Герцен дружила 

в Ницце с «маленькой русской Исаевой» и дочерью двоюродного брата 
Гарибальди — Нини. Им давала уроки Н. А. Тучкова-Огарева.

Тут один риск страшен — как турнут по пряжке.— См. аналогич
ное в «Словаре...» В. И. Даля: «Пряжку почистить» (солд.) — дать вза
шей, от галстучной пряжки.

Не поместить ли со «La Princesse Daschkojfy, «V. Karasine»? — 
Очерк о В. Каразине был включен Герценом в переработанном виде в «Etu
des historiques sur les héros de 14 décembre 1825», печатался в Kl, № 6, 7 
и 8. Статья «La Princesse Daschkoff» в Kl не печаталась.

Ответ H. П. Огарева неизвестен.

274. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XX, 179.

Год написания определяется сообщением о несчастном случае 
с Н. П. Огаревым.

...в 7 я телеграфировал...— Эта телеграмма неизвестна.

...Майор...— Мейер, женевский хирург, лечивший Огарева.

275. Н. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 406—407.

Год написания определяется сообщением о несчастном случае 
с Н. П. Огаревым.

...пишу почти слово в слово что написал сейчас в Ниццу.— Это письмо 
Герцена в Ниццу неизвестно.

Получили ли вы 11-2 Крупова? — Первая часть «Доктора Крупова» 
во французском переводе была опубликована к Kl, № 4 от 15 февраля 
(см. XX, 752).

276. Н. А. и О. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 407—409.

Год написания определяется упоминанием о болезни Н. П. Огарева.
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Телеграмму вашу я отдал Огареву)...*— Эта телеграмма неи&вестна. 
...действительно теперь ездить незачем.— В письме к Н. П. Огаре

ву от 27 февраля, являвшемся ответом на сообщение Герцена о несчаст
ном случае с Огаревым, Н. А. Герцен писала: «Я готова немедленно ехать, 
к тебе, Ага, и теперь еще прошу тебя мне сейчас же написать словечко, 
если желаешь, чтобы я приехала за тобой ходить (...) Что же ты думаешь 
о моем приезде, т. е. о моей поездке к Огареву?» (ЛН, т. 63, стр. 464).

«Aphorismata» со Поступает в печать — сначала по-русски, потом 
по-французски. — Имеется в виду статья Герцена «Variations psychiatri
ques sur le thème du docteur Kroupoff» (Kl, № 6 от 1 апреля 1868 г.), по
явившаяся позже на русском языке как «Aphorismata по поводу психиат
рической теории д-ра Крупова» (ПЗ на 1869 г.— см. XX, 109—118 и 
637—645).

...я нашел со 71 франк за продажу Вазари.— См. письмо 63 и коммен
тарии к нему.

От Таландье письмо...— Это письмо неизвестно.
...исключая владимирских утят...— Речь идет о братьях Утиных, 

встречавшихся с Е. Володимировой (см. письмо 271 и комментарии к нему).
...ни Plein, ни Palais, ни № 7, ни Женева, ни Тхоржевский твоего 

письма не получали...— Адрес Тхоржевского в Женеве, где останавли
вался Герцен,— 7, Boulevard Plein-Palais.

...Domengé со требую его статьи.— См. письмо 251 и комментарии 
к нему.

277. А. А. ГЕРЦЕНУ и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 180—181.

Год написания определяется сообщениями о предстоящей публикации 
«Aphorismata...» в «Kolokol» и о болезни Огарева.

Письма ваши пришли. — Эти письма А. А. Герцена и М. Мейзен
буг неизвестны. •.

...сращение делается очень медленно...— О несчастном случае 
с Н. П. Огаревым см. письма 274 и 275.

...аггравантное...— отягощающее (франц, aggravant).
Главное, его слишком тормошат — Бакунин, Утин, Достоев

ский...— Ф. М. Достоевский во время своего пребывания в Швейцарии 
в 1867 г. часто встречался с Огаревым. А. Г. Достоевская пишет в своих 
«Воспоминаниях»: «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. 
Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. 
Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. Огарева, известного поэта, 
друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто 
заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью 
франками... Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого заду
шевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению...» (Воспомина
ния А. Г. Достоевской. М.— Л., 1925, стр. 114).

Утин, который у вас,— лжец со его брат все же гораздо лучше его.— 
См. письмо 271 и комментарии к нему.

Сколько я пробуду здесь со пока мое присутствие нужно...— Приехав 
в Женеву 22 февраля 1868 г., Герцен оставался там до 7 апреля 1868 г.

«Aphorismata» со Увидите 1 апреля в «Le Kolokol». Но русский текст 
лучше...— См. комментарии к письму 276. '

Что за таинственное письмо со Устинову?—Это письмо А. А. Герцена, 
остающееся неизвестным, касалось Е. Володимировой (см. комментарии 
к письму 254). А. А. Герцен, недовольный поведением Володимировой 
и опасаясь ее влияния на сестру, настаивал, при поддержке своих флорен
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тийских друзей, на выезде Володимировой из Флоренции. По-видимому,, 
об этом А. А. Герцен писал Г. Г. Устинову, мужу сестры Володимировой. 
А. И. Герцен, также не одобрявший дружбы дочери с Володимировой 
(см. письмо 271), вместе с тем упрекал сына в жесткости и нетерпимости 
(см. об этом письмо 279).

278. М. К. РЕЙХЕЛЬ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XX, 
181—182.

Год написания определяется сообщением о несчастном случае с Ога
ревым.

...читали мои «Fleures doubles»...— Статью «Mœurs russes. Les fleurs 
doubles et les fleurs de Minerve» (Kl, № 4 от 15 февраля 1868 г. См. XI,. 
548—560). На русском языке статья вошла в восьмую часть «Былого 
и дум» (подглавка «С того и этого света»).

Я получил со о libre arbitre.— Имеется в виду статья Герцена «Va
riations psychiatriques...» (см. комментарии к письму 276). Замысел этого 
произведения возник в связи с дискуссией о libre arbitre (свободе воли — 
франц.), происходившей в начале 1867 г. во Флоренции у профессора 
М. Шиффа (см. комментарии к письму 20).

Густава Фогта я также tanto poco пощипал...— В статье «Sommes- 
nous pour la guerre?» (Kl, № 4 от 15 февраля 1868 г.— см. XX, 96—97),. 
являющейся ответом на статью Г. Фогта «La Démocratie russe», опубли
кованную в газете «Les Etats-Unis de l’Europe» от 12 января 1868 г.

279. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (ВИ). Впервые опубликовано: 
Л XX, 194-195.

На письме помета рукой М. Мейзенбуг: «Toujours l’affaire Wladimi- 
roff» (Вечная история Володимировой (франц.)).

Меня в высшей степени покоробило письмо Александра Устинову...— 
См. письмо 277 и комментарии к нему.

Тереза и Линда понимают только по-итальянски.— Тереза — Тере
зина Феличе, невеста, а затем жена А. А. Герцена. Линда — собака 
детей Герцена.

Я же недели через две уеду в Ниццу, затем полагаю, Огарев сможет 
провести (с конца мая) с нами месяц или полтора.— Герцен вернулся 
в Ниццу лишь 14 апреля и прожил там до 2 июня 1868 г. Огарев в Ниццу 
не приезжал.

280. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 203,, 
с неправильным отнесением к 20—24 марта 1868 г. и с произвольной за
меной в тексте: «15 мая» (вместо «15 марта»).

Дата письма определяется связью с письмом 279, в котором изла
гается тот же план, с письмом 281, в котором сообщается, что Огареву 
«позволено немного писать», и с письмом 283, в котором сообщается, что 
Огарев «принял» предложение Герцена.

...я поеду со 15 марта, с тем чтоб в начале мая их привезти. —В Ниц
цу Герцен приехал 14 апреля, свидание с Огаревым состоялось в июне..
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281. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 197. 
Письмо написано на почтовой бумаге с изображением Шильонского замка.

...книгу, которую будем читать вместе — «L'histoire d'un paysan 
■du 1788» того автора, который писал «Blocus».— Речь идет о первой части 
романа Эркмана—Шатриана «История крестьянина 1789—1815». Роман 
вышел в Париже в 1866 г. Первая часть называется «Генеральные штаты». 
Очевидно, Герцен ошибочно указал в названии дату 1788, вместо 1789 г. 
Роман «Blocus» вышел в 1867 г.

282. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (B7V).
Вверху письма пометы рукой М. Мейзенбуг: «Genève 68?» «Catherine». 
Год написания определяется сопоставлением пометы М. Мейзенбуг 

с содержанием письма (история с Е. Володимировой и описание несчаст
ного случая с Огаревым). Понедельник на 9 марта приходился в 1868 г.

...хотя ваше письмо сняло у меня с сердца тяжелый камень со Следо
вало попросту отказать ей от дома.— Письмо М. Мейзенбуг к Герцену, 
о котором он пишет, неизвестно. Из его ответа можно заключить, что 
М. Мейзенбуг сообщила ему о какой-то интимной истории, происшедшей 
между Е. Володимировой и врачом Левье, товарищем А. А. Герцена. 
В результате этой истории Е. Володимирова уехала — ее отъезд обрадо
вал Герцена, боявшегося ее влияния на дочерей, и в первую очередь 
на Н. А. Герцен. Эта часть письма наполнена каламбурами и словесными 
намеками: catherinisante — стареющая, не молодая девушка — помимо 
своего основного смысла, вызывает в памяти имя Володимировой — Ca
therine, что видно и из пометы М. Мейзенбуг. В фразе «у меня не хватило бы 
духу сыграть роль Иосифа — тем более что у татарки пет Потифара» намек 
па библейское предание, согласно которому Иосиф отказался разделить 
ложе с влюбленной в него женой египетского царедворца Потифара (Вет
хий завет, Первая книга Моисеева, гл. XXXIX). Непереводимая игра 
слов в фразе: «Он должен был бы, как врач, прописать этой пред
ставительнице сливок Татарии „Cremertartare“»: «Cremertartare» — какой- 
то татарский ликер (возможно, название лекарства), «cette crème de la 
Tartarie» — этой представительнице сливок Татарии. В дальнейшем тек
сте также игра слов, основанная на двойном значении слова «Levier» — 
фамилия врача, а также рычаг. Кроме того, обращает на себя внимание 
иронический тон Герцена в отношении сына: «Теперь выступает Александр 
в роли главного судьи». Несмотря на свое недовольство Е. Володимиро
вой, Герцен полагал, что А. А. Герцен не имеет морального права осуж
дать ее. Иронический оттенок слышится и в оценке Герценом позиции 
М. Мейзенбуг в этой истории: «Вы в роли Марии Терезы — утверждены».

283. Н. А. и О. А. ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XX, 
197—198.

Дата письма определяется приблизительно, путем сопоставления 
с письмом 284 (от И марта 1868 г.), в котором Герцен уже сообщал, что 
у Огарева произошел обморок. Следовательно, комментируемое письмо 
не могло быть написано позднее 10 марта. С другой стороны, Герцен писал, 
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что «па нынешней неделе можно ждать<...> обморока». Неделя начиналась 
9 марта. Таким образом,надо полагать,письмо было написано 9 или 10 мар
та 1868 г.

Я думаю, что я поеду к 1 апреля...— Герцен выехал в Париж 8 апре
ля 1868 г.

Иже великий, иже Иван, иже Савич в Ницце... ich nieste.— Герцен 
имеет в виду И. И. Савича, характеристику которому он дал в главе «Апо
гей и перигей» в VII части «Былого и дум» (см. XI, 324—326). Во француз
ско-немецком подлиннике игра слов: Nice — произносится по-француз
ски «нис»; nieste произносится по-немецки «нисте».

284. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа {IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 198—19J.

Год написания определяется сообщением о болезни Огарева.
...с ним сделался обморок...— Н. П. Огарев страдал припадками эпи

лепсии.
Йога осталась цела и невредима...— О несчастном случае с Н. П. Ога

ревым см. письма 274 и 275.
Я тебе пришлю сю корректуру «Анти-Крупова»...— Речь идет о фран

цузском переводе произведения Герцена «Aphorismata по поводу психи
атрической теории д-ра Крупова» (см. комментарии к письму 276)

285. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 199.

Год и месяц написания определяются связью с письмом 284, написан
ным, по-видимому, в тот же день (см. помету: «Позже» и в письме 284: 
«После Майора я припишу»).

286. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 200.

Дата письма определяется связью с предыдущими письмами к сыну.

Мальчик умен и мил.— Сын А. А. Герцена Александр (Туте).
Пришел ли «Колок(ол)», и как успех? — Имеются в виду № 4 и 5 

от 15 февраля и 1 марта 1868 г., где опубликован французский перевод 
«Доктора Крупова» (см. комментарии к письму 268).

287. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 201—202.

Год написания определяется сообщением о смерти А. Бени.

...письмо от Малъвиды от 1 3 пришло раньше письма твоего от 1 2...— 
Эти письма М. Мейзенбуг и А. А. Герцена неизвестны.

Огарев сильно идет в гору...— После перелома ноги (см. письмо 275). 
Я жду от тебя обстоятельного ответа насчет вод.— См. письмо 285.
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Говорят положительно, что Бени умер в Риме.— О смерти А. Бени 
см. некрологическую заметку Герцена «Arthur Beni» (XX, 132).

Высылать из города Вол(одимирову') со ужасно смешно.— А. А. Гер
цен и его друзья настояли на выезде Володимировой из Флоренции. Гер
цен паходил этот поступок «жестким» (см. письмо 350).

Я с печалью и досадой смотрю на Генри.— Герцен неоднократно 
выражал свое недовольство воспитанием сына М. Сетерленд Генри (см. 
например, письма 290, 350).

288. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова 
но: Л XX, 202.

Год написания определяется сообщением о болезни Огарева.

289. Н. А., О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 410—411.

Год написания определяется упоминанием статьи «Aphorismata...».

...писал 13 Ольге...— Это письмо Герцена неизвестно.

...так как он мне вовремя не написал, то «Левиафан(скийУ» явится 
без посвящения Шиффу.— См. письмо 276 и комментарии к нему.

290. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 506.

Год написания определяется упоминанием о болезни Огарева.

...забудь о сатинской присылке...— См. комментарии к письму 194.
Сатин — после такого обильного кровопусканья...— О крупном проиг

рыше Сатина рассказал Ф. А. Жемчужников (см. письмо 248).
...после 1 мая со должна быть готова твоя статья...— К этому сро

ку Огарев не успел написать очередной раздел своей работы «La Russie 
actuelle et son développement». B Kl № 7 ее не было, a в № 8 была поме
щена лишь небольшая XI главка.

291. Н. А., О. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликова
но — отрывок: СЗ, LXVI, стр. 413; полностью— ЛН, т. 64, стр. 631—633.

Год написания определяется упоминанием статьи «Aphorismata..,».

...Сат(ин) прислал ему денег...— См. письмо 194 и комментарии 
к нему

Посылаю тебе портрет Св. Юста...— Сен-Жюста.
...в следующ{ем) письме будет der andre Chénier.— Каламбур Гер

цена: имя «Андре» звучит как немецкое andre (ander) — другой. Портрет 
Андре Шенье был послан с письмом 293.

Как же у вас понравился Левиафанский? — Имеется в виду статья 
«Aphorismata...» (см. комментарии к письму 276).
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Швейцарское движение стоит положения дел в Австрии, которое 
очень серьезно.— С середины 1860-х гг. в Швейцарии развернулось движе
ние за пересмотр конституции 1848 г. на демократической основе. Австрия 
же, ослабленная в войне с Францией и Пьемонтом (1859) и с Пруссией 
и Италией (1866), вынуждена была пойти на компромисс с порабощенной 
ею Венгрией, следствием чего было образование в 1867 г. Австро-Венгрии— 
государства с единым монархом, по разными парламентами, министра
ми и т. д.

Франция — бесспорно та же Испания.— Во Франции в конце 60-х го
дов наблюдался интенсивный рост рабочего движения и — как реакция 
на него — рост правительственных репрессий. В марте 1868 г. состоялся 
процесс членов бюро парижской секции Интернационала. В Испании 
с середины 60-х годов вспыхивали восстания против монархии, сопро
вождавшиеся репрессиями и закончившиеся в сентябре 1868 г. низложе
нием королевы Изабеллы.

Немецкая Швейцария идет прямо к непосредственному у правлению...— 
Одним из главных требований упоминаемого Герценом швейцарского дви
жения было широкое применение референдумов, т. е. решения важных 
вопросов путем голосования всех избирателей («непосредственного управ
ления»).

...что касается Ренана — non capisco...— См. письмо 299 и коммен
тарии к нему.

...что Мегц(ерскии) хочет от Токвиля со я бы никогда ее не выбрал. — 
По-видимому, речь идет о книге Токвиля «Старый порядок и револю
ция» («L’ancien régime et la révolution», 1856). Собрание сочинений Ток
виля вышло в Париже в 1860—1865 гг.

А «Кромвель»? — См. письмо 250 и комментарии к нему.
Из Ниццы я пришлю вам «Последних монтаньяров»...— См. письмо 254 

к комментарии к нему.

292. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 501; полностью — Л XX, 223.

Дата письма определяется связью с письмом 293, где также речь 
идет о предстоявшей женитьбе А. А. Герцена, пребывавшего тогда в Же
неве. Помета «Четверг» позволяет датировать письмо 2 апреля 1868 г.

Sechs und fünfzig Jahre und Nichts für die Ruhe gemacht...— Пятьде
сят шесть лет, и ничего не сделано для покоя (нем.).— Герцен перефра
зирует высказывание, приписываемое Плутархом Юлию Цезарю, и слова 
Дона Карлоса из драмы Шиллера «Дон Карлос»: «Двадцать три года, и ни
чего не сделано для бессмертия!» (д. II). Ср. «Былое и думы» — IX, 10.

Сашина судьба решена...— Речь идет о предстоявшей женитьбе 
А. А. Герцена на Терезине Феличе.

Да хочется ли тебе делать villegiatur'y (или Lemanotur'y)...— Ка
ламбур Герцена: villegiatur (франц.) — пребывание на даче; Lemanotur— 
от франц. Leman — Женевское озёро.

293. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 411-413.

Письмо пришло.— О каком письме идет речь, установить не удалось. 
Дело Саши решено...— См. письмо 292 и комментарии к нему.
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.. как идет знаменитая копия с портрета Ге? — Н. А. Герцен дела
ла копию с портрета Герцена, написанного H. Н. Ге во Флоренции в 1867 г. 
(см. комментарии к письму 25).

Прочтите с большим вниманием мою статью в ответ Меросласскому 
в « Колоколе}».— В Kl, № 7 от 15 апреля 1868 г. появилась статья Герце
на «Frisant la question polonaise» («К польскому вопросу») (см. XX, 281 — 
300). Статья была вызвана появлением в Женеве брошюры «Lettre du gé
néral Mieroslavski au major Brazewicz» JT. Мерославского — представи
теля националистических тенденций в польском освободительном движе
нии. В своей статье Герцен опровергает утверждение Мерославского 
о том, что в 1862 г. в переговорах с представителями варшавского коми
тета Герцен и Огарев вместе с Бакуниным будто бы обсуждали вопрос 
о принятии «верховного руководства» польским восстанием.

294. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 204, 
с неправильной датой: «25—31 марта 1868». Датировка эта уточняется 
упоминанием о пребывании в Женеве А. А. Герцена, приехавшего 29 мар
та 1868 г. (см. письмо 291), и на основании слов: «Сегодня папа Ага будет 
вставать первый раз» (ср. письмо 293).

...рад был прочесть твое милое письмо.— Это письмо Лизы Герцен 
неизвестно

...во время министерства Гвалтерио русское посольство делало демар
ши не только против меня со но даже против Сагии — разумеется, по 
слухам.— 23 декабря 1867 г. М. Мейзенбуг писала Г. Моно: «Я сообщу 
вам то, что мы только что узнали, но никому об этом не говорите. Некто 
зашел к Шиффу, чтобы сообщить ему, что русское правительство потре
бовало выдачи ему Герцена и Александра. Меиабре ответил, что это су
масшествие, что нельзя от него требовать, чтобы он покрыл себя позором 
в глазах Европы. Тогда потребовали высылки. Менабре отказал и заявил, 
что Александр находится даже под покровительством (итальянского) 
правительства, поскольку он чиновник. Вот что нам угрожает. У меня 
уже появились мучительные предчувствия, когда я прочла, что говорят 
о тесном сближении между Россией и Италией. Теперь остается устано
вить, насколько точен сообщенный факт, и, если он точен, предупредить 
об этом Герцена, чего мы еще не сделали, чтобы его не волновать» (Gaby 
V i n a n t. Un esprit cosmopolite au XIX siècle. Paris, 1932, p. 229. Под
линник по-французски).

295. H. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 506—507; полностью — Л XX, 224—225.

Год написания определяется упоминанием о предстоявшей женитьбе 
А. А. Герцена на Терезине Феличе.

Твоя трансцендентальная спекуляция оо в 1843 я подписал бы ее тре
мя руками.— Письмо Огарева, на которое Герцен отвечает данным пись
мом, неизвестно, однако, по-видимому, Огарев развивал в нем мысли, 
знакомые нам из его писем 1867 г. В письме к Герцену от 10 февраля 
1867 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 432) Огарев делится своими впечатлениями 
о статье Герцена «По поводу одной драмы» (1843 г.— см. II, 49—72), ко
торую перечитал, и замечает, что Герцен не смог еще тогда «победить не
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мецкую метафизику». Возможно, помня об этом замечании Огарева, Гер~ 
цен и считает необходимым подчеркнуть разницу в своих этических воз
зрениях по сравнению с сороковыми годами, и в духе тех лет шутливо 
называет рассуждения Огарева «трансцендентальной спекуляцией».

...сюкюрсала...— филиала (франц, succursale).

...давай пансион заводить...— Н. А. Тучкова-Огарева не раз выска
зывала пожелания независимой от Герцена «самостоятельной» жизни 
и с этой целью — открытия пансиона. Для ознакомления с опытом пансио
нов они с Герценом посетили известный пансион Ж. Масе в Бебленгейме 
(см. письмо 354). Эти планы Н. А. Тучковой-Огаревой, как и многие ее 
другие начинания, осуществлены не были.

...«полный разрыв или официальное житье вместе»...— Герцен дол
гое время был против того, чтобы Н. А. Тучкова-Огарева приняла его 
фамилию, так как опасался новых осложнений в ее отношениях с детьми. 
Только в начале 1869 г. Н. А. Тучкова-Огарева взяла фамилию Герцена, 
которую носила до своего возвращения в Россию в 1876 г. Сущность их 
отношений младшим детям стала известна лишь в июне 1869 г.

Это тоже последствие (наказание vulgariter).— Герцен продол
жает здесь развивать мысли, высказанные им в полемике по вопросу 
о свободе воли (см. комментарии к письму 20. Ср. письма 21, 27 и 154). 
Эти же мысли Герцен развивает в главе III пятой части «Былого и дум» 
(X, 257), где свою семейную драму и ее трагический исход считает неми
нуемым последствием преступления Гервега. Семейные бедствия в 60-е годы 
он не раз называл «следствием» характера Н. А. Тучковой-Огаревой. 
При этом Герцен постоянно подчеркивал свою и Огарева ответственность 
за их несчастья в частной жизпи и полемизировал в этом вопросе с Ога
ревым. См. также письмо 306.

Хочешь в Россию — посылай за попом и купелыо...— Для возвраще
ния Н. А. Тучковой-Огаревой в Россию необходимо было крестить Лизу 
Герцен, которая не была крещена.

296. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN}. Впервые опубликовано: 
Л XX, 226.

На письме пометы неизвестной рукой «1868» и «Avril».
Год и месяц написания устанавливаются, помимо помет, сопоставле

нием с письмом 299, в котором также идет речь об истории с пианино. 
Судя по упоминаниям «пятидесяти шести лет» и о «дне рождения», Герцен 
отвечает на неизвестное поздравительное письмо М. Мейзенбуг, получен
ное им ко дню рождения (5 апреля), из чего можно заключить, что письмо 
паписано не ранее 6 апреля. С другой стороны, письмо написано из Же
невы («с высоты Альп»), т. е. не позднее 8 апреля, когда Герцен выехал 
в Париж.

Отсутствие даты и помета Герцена в начале письма: «A Malvida» — 
указывают па то, что данное письмо, по всей вероятности, является про
должением не дошедшего до нас письма Герцена к детям.

Дорогие «Воспоминания современницы» со и прислать на пробу на
чало.— Речь идет о первом томе воспоминаний М. Мейзенбуг, который 
вышел в свет за подписью: «М. М.» под названием: «Mémoires d’une idéa
liste (entre deux révolutions). 1830—1848». («Воспоминания идеалистки. 
Между двумя революциями. 1830—1848». Genève et Bale, 186н). По-види
мому, М. Мейзенбуг первоначально предполагала назвать свои мемуары 
«Воспоминания современницы» — такое название она, по-видимому, 
сообщила в письме к Герцену. С большей долей вероятности можно 
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предполагать, что изменение названия книги было сделано по инициативе 
Герцена, который неоднократно называл М. Мейзенбуг идеалисткой. л

Попросите Левье избегать астмы и астматика со вежливость по 
отношению ко мне.— Астматик — П. В. Долгоруков, примиренческое 
отношение которого к царскому правительству вызывало в 1866—1868 гг. 
критическое отношение Герцена (см. письма 37, 187, 203 и комментарии 
к письму 203) и привело к разрыву отношений между Герценом и 
П. В. Долгоруковым (подробнее об этом см. публикацию H. Н. Захарьи
на «Из переписки П. В. и В. П. Долгоруковых с Герценом и Огаревым».— 
ЛН, т. 62, стр. 126—132).

Бамбергер избран в Zollverein. — Л. Бамбергер, с которым Герцев 
познакомился в 1849 г., превратился из революционного эмигранта в круп
ного финансиста. Zollverein — возобновленный Бисмарком в 1867 г. не
мецкий Таможенный союз. Л. Бамбергер оставил «Воспоминания» («Erin
nerungen». Berlin, 1899), в которых немало страниц посвящено Герцену.

Спросите Ольгу, что я ей пишу о танцах.— Письмо к О. А. Герцен, 
но-видимому, было написано Герценом в тот же день, что и комментируе
мое письмо, и до нас не дошло.

297. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: с пропусками — PC, 1887, № 10, стр. 149—150; полностью — Л XX, 
228—229. На автографе — пометы неустановленного лица: «В Париже по 
делу денег Луизы Ивановны, 1868»; «В Париже по деньгам матери, 
1868, из Виши, Hôtel Louvre. Франция, Париж, Hôtel Louvre».

Год и месяц написания определяются упоминанием о психическом 
заболевании Э. Форсада

Оба Араги... — Один из них— Этьен (Степан) Араго’(см. письмо 298); 
кто второй,— установить не удается.

Оперы Кагипер(оваУ не хвалит. — В оперном сезоне 1867/68 г. 
в Мариинском театре в Петербурге ставилась опера В. Н. Кашперова 
«Гроза».

Обедал со по Жирардену — не стоит ни похвал в «Liberté», ни цены.— 
Герцен считал Э. Жирардена одним из самых беспринципных деятелей 
печати. О его «похвалах» см. письмо 270.

Посылаю Мерчинскому в подарок книжку о Ромме, с которым его срав
нивали.— Книга Ж. Кларти «Последние монтаньяры» (см. письмо 254 и 
комментарии к нему).

Forçade (из «Revue des eux} Monde s») сошел совсем с ума...— О пси
хическом заболевании Э. Форсада, редактора политической хроники 
«Revue des Deux Mondes», сообщалось в № 73 «Московских ведомостей» 
(от 7 апреля 1868 г.). Однако в № 83 говорилось об улучшении его со
стояния.

Ламартин написал статью о Тургеневе...— О какой статье идет речь, 
установить не удалось.

298. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 413—414.

Год написания определяется упоминанием о женитьбе А. А. Герцена

...в Париже побывал, и дела все устроил...— В Париже по финансо
вым делам Герцен был с 8 по 12 апреля 1868 г.
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...Саша не хочет сдержать обещания и ждать до Нового года. — 
Т. е. отложить до Нового года женитьбу на Терезине Феличе. См. пись
мо 253 и комментарии к нему.

N(atalie} только и пигиет о пансионе, о пансионе...— См. коммента
рии к письму 295.

Я встретился с Рубинштейном...— См. письмо 297.

299. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (B2V). Впервые опубликовано: 
Л XX, 229.

Год написания определяется связью с письмом 296.

...дать иль на комиссию ваши воспольинания...— См. комментарии 
к письму 296.

...кто оказал льне грольадную услугу. Доктор Крупов.— См. коммен
тарии к письму 231.

Пошлите льне в Ниццу перевод Пенизи.— По-видимому, Пенизи пе
реводил на итальянский язык одно из беллетристических произведений 
Герцена, возможно «Доктора Крупова» (см. письмо 253).

Я пробежал последний труд Ренана («Соврельенные вопросы»)...— Речь 
идет о книге Э. Ренана «Les questions contemporaines» (1858), отрицатель
ный отзыв о которой дан Герценом в VIII части «Былого и дум» (см. XI, 
506-507).

...вы не сердитесь (ни на льеня, ни на других) за то, что я писал валь 
из Женевы — о льузыкалъноль ключе и об орфографии без ключа? — Герцен 
имеет в виду свое предыдущее письмо к М. Мейзенбуг (см. письмо 296).

300. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛЯ, 

т. 61, стр. 410
На письме помета неустановленного лица: «1869». Эта датировка 

не подтверждается. Год написания определяется содержанием письма: 
13 апреля 1868 г. на пути из Парижа в Ниццу Герцен прибыл в Марсель; 
13 апреля приходилось на понедельник в 1868 г.

...и стою exactement так же, как в Orsett hous'e и других гаузах.— 
Время поселения в Orsett house совпало с примирением Герцена с Н. А. 
Тучковой-Огаревой после серьезных столкновений из-за детей. Возвра
щаясь с континента, куда она ездила для свидания с родными, Н. А. Туч
кова-Огарева давала «новый обет», и Герцен, стараясь «забыть», «стереть» 
«прошлое», предпринимал все необходимое для сближения (см. письмо 
к А. А. Герцену от 22 ноября 1860 г.— XXVII, 116).

Отдай записку Тхоржевскому.— Это письмо Герцена неизвестно.
Renan скучен.— Герцен читал «Современные вопросы» Э. Ренана 

(см. письмо 299 и комментарии к нему).
В «Liberté» написано, что в Польше готовятся огрольные зельли — 

в дар генералаль.— Эти сообщения были использованы Герценом в замет
ке «Дуван» (XX, 317).

Успех «Крупова» в Париже очень велик...— См. письма 231, 299 и ком
ментарии к письму 231.

301. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: неполно — PC, 1886, № И, стр. 319—320; полностью —Л XX, 
250-252.
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Год написания определяется упоминанием о предстоявшей женитьбе 
А. А. Герцена на Т. Феличе. Указание: «вторник» — ошибочно: 15 апре
ля в 1868 г. приходилосьна среду. На стр. 311, в строке 1, на основа
нии контекста устранено лишнее не, ошибочно оставленное Герценом 
(в автографе: не могу не сказать).

Длинное письмо твое получил вчера вечером...— Это письмо Н. П. Ога
рева неизвестно.

...о переписке, вновь поставившей на краю пропасти Лизу? — Речь 
идет о переписке II. А. Тучковой-Огаревой с А. А. Тучковым, H. М. 
п Е. А. Сатиными, приглашавшими ее с Лизой в Россию.

...в отместку Флоренции...— О столкновении Е. Володимировой 
с А. А. Герценом см. письмо 287.

...в обоих случаях твоей жизни в 1837 и в 1850? и в 1857? — В 1836 г. 
Огарев женился на М. Л. Рославлевой; 1850 — год его сближения с 
Н. А. Тучковой, а 1857 — с Мери Сетерленд.

...я Тате писал на днях.— Это письмо Герцена неизвестно.

...и не так ставил вопрос.— См. письмо 280.

...съезд Camp d'or...— Шутливая ссылка на встречу двух королей 
в 1520 г.— французского Франсуа I и английского Генриха VIII, на 
равнине между Guines и Ardes; короли старались превзойти друг друга 
в роскоши; отсюда их лагерь вошел в историю как лагерь шитого золо
том сукна (Camp du drap d’or).

Как же ты мог вообразить, что письмо от малоросса? — Речь идет 
о первом из писем «К издателям „Колокола“» М. И. Вешокова, напеча
танных анонимно в ЕРП, № 5-6. В письмах содержались разоблачения 
правительственной бюрократии (в первом затрагиваются высшие минис
терские круги, во втором — деятельность генерал-губернаторов). Под 
вторым письмом обозначено: «Село Зпамепское».

Если в самом деле Малоросс пришлет — /по я готов издать русское 
прибав(лениеУ 1 мая одно, без франц(узского\— Комаров (Чаплпя) обе
щал прислать свое второе письмо «Клеветники» (первое опубликовано 
в ЕРП, № 4). К 1 мая ЕРП издано не было, Kl № 5-6 вышел 15 мая, 
где и печаталось второе письмо Чаплин (окончание в ЕРП, № 7).

...он обещает продолжение.— M. И. Венюков вскоре прислал свое 
второе письмо.

... я прошу его о четырех листах.— Работа Л. Мечникова «Les 
antagonistes de l’état en Russie» оказалась больше. Она печаталась в Kl, 
№№ 8—13.

302 М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (ВN). Впервые опубликовано: 

Л XX, 252—253.
На письме имеются следующие пометы. На первой странице — не

известной рукой: «1868»; рукой М. Мейзенбуг: «L’affaire du nouveau pia
no où tout le monde tappait dessus» («История с новым пианино, па кото
ром все бренчали» — франц.); па второй странице рукой М. Мейзенбуг: 
«pour mes mémoires français» («за мои французские воспоминания» — 
франц.).

Год и примерная дата написания устанавливаются сопоставлением 
с письмами 301 и 303, в которых также идет речь о предстоявшей женить
бе А. А. Герцена; принятая датировка подтверждается и упоминанием 
о статье, направленной против Мерославского.

Еак вы смеете заикаться о плате со шлите начало в Женеву.— Речь 
идет о публикации «Воспоминаний Идеалистки» М. Мейзенбуг (см. ком
ментарии к письму 296) J
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Урака... Урака со а какая в этом необходимость, где смысл?— Гер
цен, неодобрительно относившийся к обручению сына с Т. Феличе, вспо
минает в этой связи колдунью (Урака) из поэмы Гейне «Атта Тролль», 
которая обладала даром превращать человека в животное.

Статья Мазада хороша со защищает крепостничество...— Герцен 
имеет в виду статью III. Мазада «Deux années de l’histoire intérieure 
de la Russie. 1866—1867», напечатанную в журнале «Revue des Deux 
Mondes» от 1 апреля 1868 г. и вызвавшую ответ Герцена «L’article de 
М. Charles Mazade» <«Статья г. Шарля Мазада»> (см. XX, 306—312, 
779—780).

...а моя статья направлена против Мерославского.— Речь идет о 
статье Герцена «Frisant la question Polonaise» («К польскому вопросу») 
(см. комментарии к письму 293).

Прочтите вслух великолепную шутку Виллемота.— Герцен имеет в 
виду одно из обозрений А. Вильмо (Villemot) из серии «La Comédie 
contemporaine» в газете «Le Temps».

...прекрасную татарку...— Е. Володимирову.
Форма записочек от 1789 до 1805.— Эта приписка на обороте письма 

вызвана тем, что письмо было сложено уголком.

303. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова

но: PC, 1886, № И, стр. 325-326.
Год написания определяется упоминанием статьи Ш. Мазада и пред

стоявшей женитьбы А. А. Герцена на Т. Феличе.

Журналы необыкновенно интересны. Как-то пульс старушки под
нялся...— См. разъяснение в письме 308.

...и даже «Голос» буянит не в свою голову. В нем две резкие статьи.— 
«Голос» был получен в апреле 1868 г. после трехмесячного перерыва. 
Внимание Герцена могла привлечь большая передовая статья о голоде, 
по поводу корреспонденции из Архангельской губернии в № 80 от 20 мар
та (1 апреля). Здесь содержалась полемика с представителями реакцион
ной дворянской партии, считавшими, что парод голодает от лени. «Рез
кими» Герцен также мог найти статьи в № 87 от 27 марта (8 апреля) 
п 88 от 28 марта (9 апреля), где содержались разоблачения мошенни
ческих действий правления общества рязано-козловской железной до
роги.

...прочти статью Мазада о России. Несмотря на пошлое, шляхетски 
«вестовое» окончание — статья очень интересна.— О статье Ш. Ма
зада см. комментарии к письму 302. Герцен писал о ней в Kl, №8. Здесь 
же содержится и критика шляхетско-«вестового» (т. е. в духе газеты 
«Весть», отражавшей настроение дворянской реакции) окончания.

Вчера Тата писала N(atalie) письмо...— Свое удовлетворение по 
этому поводу Герцен выражал дочери в письме 306.

...отпроситься года на два в Америку одному — если нельзя воро
титься в Россию.— В этот период Герцен питал некоторые иллюзии 
о перспективах социализма в САСШ, что нашло отражение и в его статье 
«Prolegomena». Об условиях, при которых он считал возможным воз
вращение в Россию, Герцен писал позднее в письмах Огареву от 29 мар
та, 10-11 и 13—15 апреля 1869 г. В письме от 10-11 апреля 1869 г. он под
черкивал, что вернется в Россию лишь при условии всеобщей амнистии 
и введения «представительного правительства».

Война мало ли какие пути раскрывает.— См. комментарии к пись
му 22.
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304. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропу
сками — BE, 1908, Яг 2, стр. 507—508; полностью — Л XX, 255— 
256.

Год написания определяется упоминанием ряда статей Герцена, пе
чатавшихся во французском «Kolokol».

Записочку от 16 получил.— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно. 
...рукопись Мечникова...— См. комментарии к письму 301.
Неужели нет никакого слуха о моей статье по польскому делу?— 

Речь идет о статье Герцена «К польскому вопросу» (см. комментарии 
к письму 293). Ответ на нее был помещен в № 1 «Peuple Polonais» 
от 15 мая 1868 г. (см. комментарии к письму 378).

Хоть бы от Михаила Вевейского?— Т. е. от М. А. Бакунина, жив
шего в Веве. Свое отношение к статье Герцена Бакупип высказал в 
письме к Огареву от 14 июня 1868 г. (Письма Б, стр. 216). В преди
словии к французскому изданию сочинений Бакунина (M. Bakounine. 
Œuvres. Paris, 1907—1913, t. I, p. XI — XII) имеются сведения о неза
вершенной работе Бакунина по этому вопросу: «Question révolutionnaire 
dans les Pays Russes et en Pologne», часть которой была опубликована 
как брошюра «Un dernier mot sur M. L. Mieroslavski» (см. комментарии 
к письму 374).

Книгу Мерчинск(рму\.. — См. комментарии к письму 297.
...несколько строк о статье Мазада.— См. комментарии к письму 

303.
...сколько примерно можешь дать «Колок^олаУ» к 5 маю.— Я допол

ню.— Речь идет о подготовке к печати Kl, № 8. Он был в основном за
полнен материалами Герцена («Статья г. Шарля Мазада» и окончание 
очерка о В. Каразине) и работой Л. И. Мечникова «Les antagonistes de 
P état en Russie».

«Кто виноват?» y него готов...— См. письмо 265.
...пользуясь модой на «Крупова»...— См. комментарии к письму 231. 
У меня носится в голове проект переводных изданий.—См. письмо 265. 
Получил отписки из флорентийской вотчины...— Эти письма стар

ших детей Герцена неизвестны. См. ответ сыну — письмо 305.
Несколько слов о Мазаде и 1-я статья о Якушкине готовы.— «L’ar

ticle de M. Charles Mazade» в Kl, № 8, от 15 мая и «Etudes historiques 
sur les héros de 1825 et leurs prédécesseurs, d’après leurs mémoires. Cha
pitre IL Un conspirateur de 1825 (Jean Jakouchkine)» в № 9 от 15 июня.

305. A. A. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 256—257.

Год написания определяется сообщением о встрече с Володимировоп 
(ср. письмо 302).

306. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается nö фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 414—415.

Год написания определяется упоминанием о предстоявшей женить
бе А. А. Герцена на Т. Феличе.
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Дело Саши я считаю проигранным со а теперь защитник масс и 
работников, проповедующий против танцев.— В это время А. А. Гер
цен, вопреки обещанию, данпому отцу в конце 1867 г., подождать год 
с женитьбой на Терезине Феличе, принял решение жениться в ближай
шее время. «Маленькой пустой Урикой» Герцен называет Эмму Урих, 
внучку В. Фогта, которая считалась невестой А. А. Герцена. Следующим 
увлечением была Берта Шифф (см. письмо 137). Терезина Феличе была 
работницей на фабрике, отсюда ироническое замечание Герцена о сыне, 
как «защитнике масс и работников». См. также письмо 295.

...кель-телъ...— Какая есть (фр. telle quelle).
Благов оставил Дрепера (американского^ Бёкля)...— Герцен говорит 

•о книге американского естествоиспытателя и историка Джона-Уильяма 
Дрепера «History of the intellectuel development of Europe» («История 
умственного развития Европы», тт. 1—2. Лондон, 1864). Герцен неточно 
переводит заглавие этой книги: «Развитие европейской цивилизации» (см. 
письмо 313), очевидно, потому, что книга Дрепера ассоциировалась у него 
с трудом Бёкля «История цивилизации в Англии», о которой Герцен не
однократно отзывался с уважением. Дрепер «уютнее Бёкля»,— писал 
Герцен дочери 1 мая,— вероятно, в том смысле, что он доступнее, ибо 
не ставит себе столь грандиозных задач. Однако Герцен критически по
дошел к оценке этой книги. Теологические построения Дрепера, в кото
рых он следовал за Контом с его тремя стадиями развития человечества— 
теологической, исторической и позитивной,— были для Герцена непри
емлемы (см. письмо 307. Об отношении к книге Бёкля см. XV, 428—429).

Прочтите вместе статью Вильмо.— См. письмо 302 и комментарии 
к нему.

307. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропу

сками — BE, 1908, № 2, стр. 508—509 и 499—500; полностью — Л XX, 
257—258; 261—262. Вторая половина письма (после пометы: «Позже») 
в БЕ и Л отрывалась от начала и ошибочно датировалась 22 (BE) и 27 
(Л) апреля 1868 г.

Год и месяц написания определяются упоминанием о предстоявшей 
женитьбе А. А. Герцена на Т. Феличе, о статье «Дуван» и связью с со
седними письмами. Среда па 22-е число приходилась в апреле 1868 г.

В автографе вместо: Мерчинскому первоначально было: Мещерскому 
(стр. 320, строка 19).

...квартеру Тхоржевск(ий} нашел.— Квартира на Rue des petits 
philosophes, куда вскоре и переехал Огарев с семьей.

...тот «отрицательный покой», о котором ты пишешь...— Возможно, 
Герцен имеет в виду рассуждения в письмах Огарева: «...Я, кроме мезаль
янсов, ничего не вижу нигде, но думаю, что единственная поправка им — 
это взаимное добродушие и потому преданное отношение, под влиянием 
которого может войти в жизнь элемент покоя, и этим полная воля роста 
той потребности, которая составляет утешение» (ЛН, т. 39-40, стр. 423V. 
«Движение, или нарушение равновесия, в мгновение начала этого нару
шения также представляет границу покоя и движения и равно нулю» 
(там же, стр. 425).

Сашино дело — я похерил...— Имеется в виду намерение А. А. Гер
цена жениться на Терезине Феличе.

...«амур проклятый»...— Ср. А. С. Грибоедов, «Горе от ума», 
действ. 1, явл. 1.

О «дуване» польских земель я послал...— Статья «Дуван» напечатана 
в Kl, № 5-6 от 15 мая 1868 г. (XX, 317).
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Я торопился с приб(авлением') для корреспондентов} — надобно их 
заманивать.— В Kl, № 5-6 напечатаны письма: «К издателям „Колокола“» 
М. И. Венюкова (анонимно), «Клеветники» и «Еще раз прискорбное» 
Чаплин (Т. Комарова) и «Письмо в редакцию» за подписью «П».

Элдырина «Современность» жду СО Юмор Мечникова будет хромать. — 
О журнале «Современность» см. комментарии к письму 308. На его 
появление Герцен откликнулся в Kl, № 8 от 15 мая 1868 г. заметкой «Но
вая русская газета в Женеве» (XX, 313). Замечание о юморе (т. е. настрое
нии — от франц, humeur) Мечникова, печатавшего тогда в «Колоколе» 
свою работу, становится ясным из письма к Огареву от 21 февраля 1869 г.: 
«В „Колоколе“ я их „Современность“ приветствовал с иронией, рассчи
тывая на падение».

Если ничего другого нет в leading-article—возьми мою entrefilet о Ма- 
заде.— Так и было сделано.

Меня ужасно интересует ответ Мерославского. Тут можно и далее 
пощекотать вопрос.— См. комментарии к письмам 293, 304 и 378.

Ну, а ответ Бакунина? — См. комментарии к письму 304.
Мечник(ова>) статья не может и не должна идти в 15 мая — а в 

15 июня. Если много места, я пришлю «Якугикина».— Статья Мечникова 
печаталась все же в Kl, № 8 от 15 мая, по-видимому, потому, что Ога
рев не успевал со своей работой «La Russie actuelle...». Кроме того, Гер
цен передумал помещать в одном номере конец очерка о Каразине и на
чало о Якушкине, не желая ослаблять впечатления от того и другого.

Вчера от него письмо...— Письмо Л. Чернецкого от 19 апреля 1868 г. 
опубликовано в ЛН, т. 63, стр. 261.

...как крин —елъный.— См. комментарии к письму 251.
с

Насчет митинга в S. James Hall и речи Росселя ты, вероятно, все 
знаешь.— 16 апреля 1868 г. в Лондоне состоялся митинг, на котором 
была одобрена резолюция Гладстона об уничтожении господства англи
канской церкви в Ирландии и признании там прав католической церкви. 
Лорд Россель был председателем митинга и в своей речи призывал под
держать резолюцию. Отчет о митинге напечатан в «Times» от 17 апреля 
в отделе «The irish church» (стр. 5).

В «Голосе» два плохенькие фельет^онаУ Кельсиева.— В № 88 от 28 мар
та (9 апреля) и № 89 —• от 29 марта (10 апреля) печатались очерки Кель
сиева «Путешествие по Галичине. Иереи и евреи. II. Евреи».

...читаю большое сочинение Дрепера...— См. комментарии к пись
му 306.

Получил ли он «Rom'а»?— См. комментарии к письму 297.
А «Базарова» бросить не могу — я его переделаю в письма...— См. 

«Еще раз Базаров» (XX, 335—350).
Жаль, что я и е ее читал Мерчинскому.— Эта редакция статьи 

«Еще раз Базаров» остается неизвестной.

308. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова

но: PC, 1886, № И, стр. 326—327.
Год написания определяется упоминанием журнала «Современность», 

выходившего в 1868 г.
В автографе вместо слов: хо/пел обозначить (стр. 322, строка 9) пер

воначально было: провел. Слова: На это немедленный ответ — вписаны 
на полях, против сообщения о столкновении с Вормсом.

Письмо твое я проштудировал...— Это письмо Н. П. Огарева не
известно.

По спорам, бывшим у Бамб(ергера') с его гостями...— О парижских 
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встречах Герцена см. письмо 297. Конкретное содержание споров нам 
неизвестно, но о них можно судить по программным статьям в «Коло
коле» об отношении к европейской буржуазной демократии.

Не занимаясь вовсе французскими) делами, как мы это делали...— 
Очевидно, Герцен имеет в виду и свои статьи, обличающие буржуазную 
Францию, п литературные выступления Огарева, в частности, его сти
хотворение «Франция» (1859).

Может, я и в самом, деле поеду в Берлин и даже в Вену.— Поездки 
эти Герцен совершить не успел.

Третьего дня я получил от этого негодяя ругательное письмо ..— 
Письмо II. Вормса опубликовано в ЛН, т. 62, стр. 54.

Журнал Эл^пидинаУ — просто посредственный, одна статья о Ти- 
маиееве хороша со Выходить он не будет.— Журнал «Современность» 
выходил в Женеве с 20 апреля по 15 сентября 1868 г. под редакцией 
Л. И. Мечникова и Н. Я. Николадзе и печатался в типографии Элпп- 
дина (всего вышло 7 номеров). Номер 1 «Современности», в котором 
напечатана статья о Тимашеве, в книгохранилищах Советского Союза 
•отсутствует.

Может, я напишу несколько строк для франц(узског°У ЖолСко- 
лаУ»...—См. комментарии к письму 307.

От Ал(ексея) Ал(ексеееичаУ есть письма...— Эти письма А. А. Туч
кова неизвестны.

Что Фогт врет о Бакун(инеУ?— Вакой журнал и где будет изда- 
-ватъся...— По-видимому, речь идет об издании журнала «Народное 
дело», который начал выходить в сентябре 1868 г. В подготовке первого 
номера этого журнала главная роль принадлежала М. А. Бакунину, 
о чем, вероятно, и сообщал Н. П. Огареву Г. Фогт.

...статья о Европе, может, его...— Авторство этой статьи в № 1 
«Современнее™» не установлено.

А моя статья о Польше провела между нами СО черту...— «К поль
скому вопросу» (см. комментарии к письму 293).

Жду твоего ответа.— Ответное письмо II. П. Огарева неизвестно.
...да читай ты бой с клерикальной партией и во Франц(ииУ и в Ав

стрии...— Поводом для внутрипарламентской борьбы во Франции вес
ной 1868 г. послужило требование клерикалов («ультрамонтанов») сме
стить министра просвещения В. Дюрюи и досрочно назначить выборы 
в Законодательный корпус. Клерикалы выступали против прогрессив
ных профессоров Сорбонны. Особенную активность проявлял епископ 
Орлеанский Дюпаплу (Dupanloup), выпустивший брошюру «Les alarmes 
•de l’Episcopat, justifiées par les faits», в которой выступал против мате
риализма университетских профессоров, против отделения светского об
разования от духовного п против женских школ.

Предметом борьбы австрийских либералов и прогрессистов с кле
рикалами были вопросы о гражданском браке и о правах вероисповеда
ний в народных школах, затрагивавшие коренные интересы католической 
церкви в Австрии.

Оценивая события в Австрии, венский корреспондент «Голоса» писал 
в № 88 от 16(28) мая о «волнении умов», близком настроениям 1848 г.: 
«Народная молва говорит, что должно быть и теперь придется кровью 
•своею защищать конституцию».

Статью о Мазаде...— См. комментарии к письму 302.

309. II. А. и О. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVII, стр. 281—283.
Год написания определяется упоминанием о полемике с Л. Меро- 

•славским (см. письмо 293).
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...отвечал тебе в прогилом письме со сутки прежде получения твоего 
письма.— См. письмо 306.

...сколько я писал и проповедовал о том, что любовь не должна играть 
главную роль, а о д н у из главных ролей в жизни.— Здесь Герцен ка
сается тех проблем, на которых он останавливался пеоднократно, начи
ная с 40-х годов,— в «Дневнике», в «Кто виноват?», в статье «По поводу 
одной драмы», в V части «Былого и дум» («Раздумье по поводу затрону
тых вопросов»).

Бамбергер в Берлине депутатом в Zollparlament'е — я ему поручил 
спросить — какие права я имею в Германии...— См. письма 307 и 323.

.. планы, которые могут, со разрушиться войной, если она будет...— 
См. комментарии к письму 22.

В Женеве новый журнал русский издает Елпидин...— Речь идет 
о журнале «Современность» (см. комментарии к письму 308).

...говорят, Бакун(инУ участвует.— М. А. Бакунин в журнале «Со
временность» участия ие принимал.

Мерослав(скийУ будет мне отвечать на мою статью...— См. письмо 
293 и комментарии к нему.

«Полают и отстанут!» — Цитата из басни И. А. Крылова «Прохо
жие и собаки».

Сейчас получил письмо от Ольги и от Саши.— Это письмо неизве
стно.

...грева,..— забастовка (франц, grève).

...новый русский журнал, в котором статья о положении Европы...— 
См. комментарии к письму 308.

Думаю, что Бак(унинУ ее писал со зачем секретничает.— См. 
там же.

Посылаю Мейз(енбугУ статью о ее брате.— Барон Отто Мейзенбуг 
занимал в Австрии высокие бюрократические посты. Какую статью по
слал Герцен М. Мейзенбуг — не установлено.

Помните, какой день 2 м а я.— 2 мая 1852 г. умерла Н. А. Герцен 
(Захарьина).

310. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 

BE, 1908, № 2, стр. 509; полностью — Л XX, 260—261.
Год написания определяется упоминанием журнала «Современность».

...статью о Европе со еще больше признаков «бакунондности»— См.^ 
комментарии к письму 308.

Я очень рад, что не был в Вевеи.— В Веве жил М. А. Бакунин.
...речь Ж. Фавра при вступлении в академию — что это за махровые 

краснобаи и узколобые риторы. Какое спасенье от такой оппозиции?— 
23 апреля 1868 г. происходило торжественное принятие в члены фран
цузской академии Ж. Фавра. В своей вступительной речи он назвал 
основами национального прогресса свободу и веру, оговариваясь, что 
вера «должна быть просвещена». Оговорка не помешала трактовать эту 
речь как спиритуалистскую (см., например, «Голос», № 115 от 26 апреля / 
8 мая 1868 г.). Замечание Герцена о беспринципности оппозиции Ж. Фав
ра подтвердилось. Вскоре после избрания в академию Ж. Фавр был мило
стиво припят Наполеоном III, а во время Парижской Коммуны в качестве 
министра правительства Тьера сыграл роль одного из ее палачей.

...я писал Тхорж(евскомуУ...— Это письмо Герцена неизвестно.

...как вы рассудили дело Вормса?—См. письмо 308.

...в «Вест(никеУ» «Машкараду» Кукольника?— Статья Н. Кукольни
ка «Гатчинская машкарада» в «Русском вестнике» за 1868 г., № 3.

694



311. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908» 
№ 2, стр. 509—510.

Год написания определяется упоминанием корреспонденций, поме
щенных в КРП, № 5-6 от 15 мая 1868 г.

...по второй корреспонденции) не отгадал, от кого они?— По-ви
димому, речь идет о втором анонимном письме «К издателям „Колокола“» 
М. И. Венюкова.

Я тотчас послал Чернецк(омуУ-— Письмо Герцена к Л. Чернецкому 
неизвестно.

...но к 1-му или к 10 — э?по вы, локальные власти, должны велеть.— 
КРП № 5-6 вышло 15 мая 1868 г.

Якушкина мне бы не хотелось в этот лист.— Очерк о декабристе 
Якушкине печатался в Kl, № 9 и 10 (см. XX, 186—214, 231—260).

...переведи иа русского прибавл(ения) со анекдот о Тимагиеве...—Из 
статьи «К издателям „Колокола“» в КРП, № 5-6. Помещено в Kl, № 8 
от 15 мая 1868 г.

...он мне отвечал не грубо — но кисло...— Письмо Чернецкого от 
26 апреля 1868 г.— ЛН, т. 63, стр. 262—263.

С Prangins сладить можно... — В замке Пранжен, вблизи Ниона 
(Швейцария), вскоре съехалась вся семья Герцена.

Писал к Стелле и к d-r Kuhff о подробностях Страсбурга.—Эти пись
ма Герцена неизвестны.

...проект переводной библиотеки.— См. письма 265 и 304.

...письма из Флоренции...— Эти письма старших детей Герцена не
известны.

Долгор(уковУ втесался-таки к ним. Придется мне писать к нему.— 
П. В. Долгоруков лечился в то время во Флоренции у Левье. Сведений 
о том, писал ли ему Герцен, нет.

312. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 2, стр. 510—511; полностью — Л XX, 263—265.

Год написания определяется упоминанием ряда статей, печатав
шихся в Kl в 1868 г.

...письмо из Парижа...— Это письмо неизвестно.

...я со писал Майраргу...— Это письмо Герцена неизвестно.
Прибавление выдавай как хочешь со Можно соединить. —КРЦ № 5-6 

вышло 15 мая 1868 г.
...с Малор(оссомУ наберется целый лист...— Речь идет о № 5-6 КРП. 

«Малоросс»—Чаплия (Т. Комаров). О . его статьях см. комментарии к 
письму 307.

...Венюков, писавший о Кавказе и Сибири.— М. И. Венюков написал 
для «Колокола» статью «Примечания к будущей истории наших завоева
ний в Азии» (см. комментарии к письму 139).

Если твоя статья не готова со помести Мечникова...— В Kl, № 8 
от 15 мая 1868 г. печаталась работа Л. Мечникова «Les antagonistes de 
l’état en Russie» («Противники государства в России») и начало XI гл. 
работы Огарева «La Russie actuelle...».

Якушкин не может идти рядом с заключением статьи о Карагине 
в одном №.— См. комментарии к письму 311.
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Чем же Бакун(ин) недоволен со участвует ли в журнале? — См. ком
ментарии к письму 308.

...ты все прочел Достоевского и Ергунова, но «Что делать?» не раз
вернул.—Герцен имеет в виду печатавшиеся в «Русском вестнике» в 18(58 г. 
роман Ф. М. Достоевского «Идиот» (№ 1—4) и рассказ И. С. Тургенева 
«История лейтенанта Ергунова» (№ 1), а также женевское издание ро
мана И. Г. Чернышевского «Что делать?» (см. комментарии к письмам 
134 и 145).

Вормсу я не отвечал.— См. письмо 308.
Тургенев} с ними только погиутил...— Имеется в виду роман 

И. С. Тургенева «Дым».
Я Тате писал опять длинное письмо...— См. письмо 309.
...гусбандом...— буквально: всесвязующим (нем.: Gussband). 
...дигнитетом...— достоинством (франц.: dignité).

313. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVII, стр. 283—284.

Год написания определяется упоминанием шестнадцатой годовщины 
со дня смерти И. А. Герцен (Захарьиной).

...акцидентом...— несчастным случаем (франц, accident).
...спландидное...— великолепное (франц, splendide).
...возле Женевы (и принца Наполеона)...— Принц Наполеон, двоюрод

ный брат Наполеона III, заигрывал с либеральными и буржуазно-де
мократическими кругами и в 1867 г., поссорившись с императором, 
временно удалился от дел и жил в Швейцарии.

...ассизы...— совещания (франц, assises).
Нет ли у Vieusseux Drapper'a «Развитие европейской цивилизации» — 

2 части со местами жив.— См. письмо 306 и комментарии к нему.
Вот и шестнадцатая годовщина.— Со дня смерти Н. А. Герцен 

(Захарьиной).
Огареве ; со пишет...— Это письмо Огарева неизвестно.

314. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: PC, 1886, № 11, стр. 328—329.

Год написания определяется упоминанием шестнадцатой годовщины 
со дня смерти Н. А. Герцен (Захарьиной).

...ты весь «в обломках древней истины» — как называл Баратынский 
предрассудок.—Герцен имеет в виду стихотворение Е. А. Баратынского, 
начинающееся словами:

Предрассудок! он обломок 
Древней правды.

...на официальный запрос Бисмарк или другой поставит ло
вушку?— Имеется в виду запрос Бамбергера — см. письмо 309.

...я съезжу в Париж...— Герцен был в Париже с 15 по 20 сентября 
1868 г.

...при всем знании мейендорфики со Если б было просто сумасшествие, 
Будберг не слетел бы.— Подробности о дуэли Будберга и Мейендорфа 
Герцен, по-видимому, узнал из «Голоса» от 15(27) апреля 1868 г., № 104, 
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где были перепечатаны сообщения из «Северной почты». Герцен исполь
зовал сведения об отставке Будберга в заметке «Затмение Будберга» 
(XX, 314—316).

...брат Мейзенб(угУ будто бы назначен послом в Рим от Австрии?— 
О назначении барона О. Мейзенбуг, товарища министра иностранных 
дел, послом в Рим было сообщено в венской газете «Neue freie Presse», 
на что ссылается «Голос» от 17(29) апреля, № 106.

..наследник умер возле.— 12 апреля 1865 г. в Ницце умер великий 
князь Николай Александрович.

...Капелька и Жук.— Прозвища Е. И. Утина и Н. И. Жуковского. 

...перенесение нетленных мощей...— Имеется в виду переезд Н. П. Ога
рева на новую квартиру.

315. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропуском 
абзаца о Тутсе — BE, 1908, № 1, стр. 110—111; полностью — Л XX, 
267—268.

Год и месяц написания определяются упоминанием о переезде 
II. П. Огарева на новую квартиру, понедельник на 4 число приходился 
в мае 1868 г.

...гивейнерей о Будберге...— Заметка Герцена «Затмение Будберга», 
напечатанная в Kl от 15 мая 1868 г., № 8 (см. XX, 314—316).

...получен ли Мазад?— «Статья г. Шарля Мазада»1- см. XX, 306— 
312..

В статье Бакун(ина) (в шассеновской «Демокрации») — ни слова 
о России...— Письмо Бакунина в редакцию газеты «La Démocratie» было 
помещено в Kl от 15 июня 1868 г., № 9 с вступительной заметкой Гер
цена «„La Démocratie“ и Михаил Бакунин» (XX, 321—322).

...доберутся до истории матери...— Мать Тутса, сына А. А. Гер
цена, Шарлотта Гётсон в 1867 г. покончила жизнь самоубийством (см. 
комментарии к письму 107).

Людей и логиадей знобя, Мы тешим...— Перефразированная ци
тата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действ. 1, явл. 7).

Есть у Мечникова статьи предисловие? Есть подпись его.— Работа 
Мечникова «Les antagonistes de l’état en Russie» печаталась с подписью 
«L. Mecznikow». О предисловии к ней см. комментарии к письму 319.

Статья о Якушкине кончена.— См. комментарии к письму 311.

316. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с частично сохранившегося автографа (IISG) 
и (со слов. «Это хорошо, но мне кажется...») — по копии, снятой Т. П. 
Пассек (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, № И, стр. 330^-331.

Год написания определяется упоминанием нового адреса Н. П. Ога
рева в Женеве.

В автографе вместо: делать первоначально было: подвергать (стр. 
333, строка 8).

Есть Мечник(ов') — ну и печатать его.— См. комментарии к пись- 
МУ ^Adda Мечникова.— Адда — река в Италии. Герцен иронизирует по 
поводу многописания Мечникова. , \

Пришли свидет^ельство? о Саз(онове)...— См. письмо ölZ. •
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...Бисмарк покроется грязью для телячьих глаз союзника.— Ср. пись
мо 314, в котором Герцен говорит о запросе Бамбергера.

...не похож на сына, который колотит мать-старуху и живет с 
ней, на ее счет...— Ср. письмо 314.

...не надобно его ежедневно делать вызывающим средством — для 
негодяев.— См. письма 310 и 315.

С{ати)н со пишет соЕл^енаУ пишет...— Эти письма Сатиных неиз
вестны.

...требует совершенно официального признания...— См. ком
ментарии к письму 295.

Мещерский со уезжает в Германию и Россию.— А. Н. Мещерский 
сватался за Н. А. Герцен, но получил отказ, что огорчало ее отца, меч
тавшего, чтобы дочь вышла замуж за русского.

...Бамбергер в Берлине пруссит?— О выступлениях Бамбергера Гер
цен мог знать из публиковавшихся тогда отчетов заседаний Таможен
ного парламента. В русской печати эти выступления комментировались 
как выражение «преданности политике северогерманского канцлера» (см., 
например, «Московские ведомости», № 98 от 8 мая).

О Юме читал.— Речь идет о процессе известного фокусника-спири
та. В 1868 году в Англии во время спиритических сеансов он внушил 
вдове, г-же Лайон, что является сыном ее покойного мужа, ограбил ее, 
принял фамилию и герб этого семейства. Об этом писалось, в частности, 
в «Голосе» от 26 апреля (8 мая) 1868 г., № 115.

317. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: PC, 1886, № 11, стр. 331—332. Предпоследний абзац (после слов: 
«В публичном саду») в автографе приписан карандашом.

Год написания определяется упоминанием о переезде Н. П. Огарева 
на новую квартиру.

N^atalie} показывала часть ответа своего Сатиной...— Это письмо 
Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестно.

Письмо твое получил на дороге.— Это письмо Н. П. Огарева неиз
вестно.

Следующую страницу отдай Тхорж(евскому\— Это письмо неиз
вестно.

318. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVI, стр. 284—286.

Год написания определяется сообщением о переезде II. П. Огарева 
на новую квартиру.

...аккузации...— обвинения (франц, accusations).
Вчера я ей читал в французском} переводе} «Былое и думы» — об 

Ив^ане} Алексеевиче}...— См. VIII, 86—104. Французский перевод 
«Былого и дум», выполненный И. Делаво, вышел в издании Дантю в 
1862 г.

Я ей письмо послал...— Это письмо неизвестно.
Пантужески — решительно кормилица наша и Вер Артамоныч. — 

Пантужески — шутливое прозвище «пана» Тхоржевского, Вер Арта- 
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моныч — напоминание о няне Герцена Вере Артамоновне, изображен
ной в части I «Былого и дум».

...если ты можешь ехать avec les sommiers à Г Africaine, чего же 
лучше... — Игра слов (см. письмо 330 и комментарии к нему).

319. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 2, стр. 511—513 — с пропуском строк о Каткове; полностью — Л XX, 
271—273.

Год написания определяется упоминанием ряда статей, печатавших
ся в Kl в 1868 г.

Боюсь немного дерзостей Хохла...— Во втором из писем «Клевет
ники», печатавшихся в КРП, № 5-6, Т. Комаров (Чаплия) особенно рез
ко отзывался о Каткове.

Статья о Якушкине готова...— См. комментарии к письму 311.
...его в «Голосе» — Шипулинский за Дубовицкого пощелкал.— В «Го

лосе» от 18(30) апреля 1868 г., № 107, напечатана статья о причинах 
смерти главного воепно-медицинского инспектора П. А. Дубовицкого— 
«Болезнь и последние дни П. А. Дубовицкого». Автор статьи доктор 
П. Шипулинский оспоривал диагноз, поставленный С. П. Боткиным, 
и использованный им метод диагностики.

...д р у г о м источнике сплетней со по поводу сообщений Таты...— 
Очевидно, речь идет о слухах по поводу «аристократизма» Герцена и 
его дочерей (см. письмо 309).

Пора бы от этих лихорадок домой...— См. комментарии к письму 
303.

...в переводе «Былое и думы»...— См. комментарии к письму 318.

...опять опоздал и.—Речь идет о Kl, № 8, который должен был 
выйти 1 мая, а вышел 15 мая 1868 г.

Мечникова статья хороша — но если б он меньше полемизировал и 
отвечал Костомарову, было бы лучше.— В своей работе «Les antagoni
stes de l’état en Russie» Л. Мечников критиковал буржуазно-дворянскую 
историографию, игнорировавшую народную историю. Исследования Ко
стомарова «Богдан Хмельницкий», «Бунт Стеньки Разина» и «Лжеди- 
митрий (Смутное время в Московском государстве)» наряду с трудами 
Щапова, Бантыш-Каменского и других Мечников называл фактической 
основой своего изложения.

...вероятно, под словом national он разумеет что-нибудь вроде «на
родный».— Во введении к своей работе Мечников разъяснял понятие 
народность (nationalité), как стремление к независимости «каждой от
дельной политической молекулы» и, следовательно, «свободного выраже
ния всех воль». Эта тенденция, по Мечникову, противостоит другой — 
стремлению к «единообразию», «поглощению воль» господствующей вла
стью. Государство он рассматривал как своего рода компромисс между 
«партиями», выражающими эти противоборствующие тенденции.

Почему казаки-в о р ы вышли казаками-с купцами?— Эта ошибка 
была исправлена.

...даже ex ungue leonem не забыт...— Мечников употребляет это вы
ражение при характеристике дворянства; усиление дворянства после 
избрания на престол царя Михаила Федоровича привело к усилению 
эксплуатации крестьян.

...персифляж над Костомаровым^ с illustre...— См. Kl, № 8, 
стр. 108; персифляж — насмешка (франц, persiflage).

Какая-нибудь подпись была бы лучше...— Все разделы работы «Les 
antagonistes de l’état en Russie» напечатаны с подписью «L. Mecznikow».
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Можно ли сказать...^ Указания Герцена Огаревым были учтены. 
В твоей статье — речь о принципах мин(истерства") вну- 

(тренних") дел...— В гл. XI своей работы «La Russie actuelle et son dé
veloppement» H. П. Огарев писал о прессе обеих столиц, что она нахо
дится под ударом «предостережений» и «колеблется между игрой в оппо
зицию и принципами министерства внутренних дел и третьего отделения 
императорской канцелярии».

Макарон — гадит в таз...— О статье Т. Комарова см. выше коммен
тарии к наст, письму.

Программа Баку(нина") здесь очень нравится в «Демокрации».— См. 
письмо 315 и комментарии к нему.

320. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: PC, 1886, № И, стр. 323—324.
Год и месяц написания определяются упоминанием об издании со

чинений Н. Г. Чернышевского (Женева, 1868) и книги об А. Н. Ради
щеве (СПб., 1868).

Твои консултации и Тхор(жевскогоУ рапорты получил.— Эти пись
ма Н. П. Огарева и С. Тхоржевского неизвестны.

Я писал Тхор(жевскомуУ...— Это письмо Герцена неизвестно.
...насчет официальности...— См. комментарии к письму 295.
...Никол(адзе) в предисловии к Ч ерныги(евскому") зацепил нас, и 

совершенно с той точки зрения, с которой Писарев в Базарове...— В пре
дисловии «От издателей» к книге «Сочинения Н. Чернышевского. Первое 
полное издание. Том I», напечатанной в типографии Элпидина в 1868 г., 
дана характеристика «общества конца 40-х гг.», в которой говорится, 
что «после минутного пробуждения мысли благодаря Белинскому и его 
сотрудникам русское передовое общество впало в апатию, „плохо скры
вавшуюся под подогретыми патетическими возгласами о гнусности деспо
тизма и благах свободы“. <...>Личные „интересы“, понимавшиеся в самом 
узком смысле, потеря всякой надежды на что-нибудь лучшее, боязнь 
лишиться кое-как добытого спокойствия и комфорта и желание все-таки 
казаться деятелем, не упавшим духом и по-прежнему ненавидящим ди
кий гнет и пр.,— доканчивали нравственное падение тогдашнего обще
ства». Упоминая о статье Д. И. Писарева «Базаров», Герцен имеет в 
виду рассуждения критика о людях сороковых годов в связи с Рудиным 
и Бельтовым.

В «Голосе»— много путного и резкого.— В номерах «Голоса», кото
рые Герцен читал в дни, предшествовавшие написанию письма, его вни
мание могли привлечь передовые о нищих в №№ 110, 112 и ИЗ от 
21 апреля (3 мая), 23 апреля (5 мая) и 24 апреля (6 мая) 1868 г. «Путной» 
и «резкой», по-видимому, Герцен считал и статью о голоде, в № 110 (от 
21 апреля), на которую он ниже обращает внимание Огарева. Публикуя 
корреспонденцию из Духовщины, Смоленской губернии, «Голос» выступал 
против похвал «Московских ведомостей» (№ 67) в адрес Смоленской 
земской управы, ничего не сделавшей для предупреждения голода.

...в Петербурге") вышла'. «Радищев и его путешествие из Петтер- 
бурга") в Москву».— Об этом сообщалось в «Голосе» от 25 апреля (7 мая) 
1868 г., № 114, в отделе «Библиография и журналистика».

321. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 

273-274.
Дата письма определяется сопоставлением с письмами 320 и 322.
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...речь Чарторижского в Лондоне...— В Лондоне, в польском лите
ратурно-историческом обществе 3 мая состоялся митинг, посвященный 
годовщине конституции 1791 г., на котором выступил В. Чарторижский. 
Он высказался о надеждах на восстановление Польши в связи с правами, 
данными Австрией галицийским полякам. Призывая поляков поддер
живать государственное единство Австрии с Венгрией, Чарторижский 
напоминал им в то же время об «обязанностях освободиться от России». 
Сообщение об этом митинге напечатано в «Times» от 4 мая 1868 г., № 115, 
в «Голосе» от 25 апреля (7 мая), № 114.

...послание парижских поляков к пражским славянам по поводу при
глашения на открытие славяне^ ко г оУ университета?— Вероятно, ошибка: 
речь должна идти об открытии славянского театра в Праге. На празд
нество были приглашены представители русской общественности, что 
вызвало возмущение польских эмигрантов в Париже. Их протест опубли
кован в эмигрантской газете «Polska» и перепечатан другими газетами.

О смерти Сазонова всего лучше должен знать Резин...— О запросе 
по поводу смерти Н. И. Сазонова см. письмо 312.

Не давай призу Долгор(уковуУ со бак(унинская) история доверши
ла.— Об отношении Герцена к П. В. Долгорукову см. письмо 203 и ком
ментарии к нему; о выступлениях Долгорукова против М. А. Бакуни
на — комментарии к письму 187.

...рюптюры...— разрыва (франц.: rupture).
К следующ(емуУ «La cloche»...— Kl, № 9.
...Фрика с Африканкой...— См. комментарии к письму 187.

322. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 
№ 2, стр. 513. Последний абзац в автографе приписан карандашом.

Год и месяц написания определяются связью с письмом 319 (упоми
нание о «лёвстве на Сене») и 320 (чтение Чернышевского). Воскресенье 
на 17-е число приходилось в мае 1868 г.

...Чернецкий помешал армяшке высказаться. Жду с нетерпением...— 
Очевидно, речь идет о выступлении Николадзе против Герцена и Ога
рева. Статья Николадзе «Русская эмиграция» была напечатана в № 3 
«Современности» (июнь 1868 г.).

Теперь и мой Базаров пойдете ход.— См. комментарии к письму 349.
К чему печатать письмо Шувалова и Вольтера? со Этим путем не 

попадешь в левство на Сене. — В письме к Огареву от 24 марта 1868 г. 
Т. Комаров (Чаплия) писал: «У меня есть прекурьезное письмо Екате
рины к Вольтеру и ответ ей последнего: дело идет о 1000 дукатов, кото
рые Великая предложила Вольтеру, если он согласится (написать) по 
ее заказу несколько статей... Вольтер изложил свое согласие в одном 
из пошлейших писем, которые мне удалось когда-либо читать» (ЛН, 
т. 63, стр. 698). О содержании письма Шувалова (очевидно, Ивана Ива
новича), также не напечатанного в «Колоколе», мы никакими сведениями 
не располагаем. Смысл последнего замечания ясен из писем 308 и 319.

Эк он за Робеспьера меня расчел...— Письмо Коста нам неизвестно. 
Недовольство Коста могли вызвать строки из статьи Герцена «К поль
скому вопросу», где он передает рассказ А. де Виньи о том, что Робеспьер 
«смаковал» выражения «Robespierre’s troops», «Robespierre’s army». «И 
это потому,— писал Герцен,— что он домогался диктатуры» (см. XX,292).

Черныш^евскогоУ 2-й том одолел...— Том I литературно-критических 
статей женевского издания Чернышевского был фактически томом II 
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собрания его сочинений (I составил роман «Что делать?»). Кроме статьи 
«О поэзии, сочинение Аристотеля» и диссертации, на которую ниже ссы
лается Герцен, он включал статьи «Об искренности в критике», «О срод
стве языка славянского с санскритским», обзоры и рецензии 1853—1855 гг.

...о науке как о дойной корове со скудный утилитаризм.— Герцен 
имеет в виду рассуждения Чернышевского в статье «О поэзии...»: «В нау
ке хранятся плоды опытности и размышлений человеческого рода, и 
главнейшим образом на основании науки улучшаются понятия, а потом 
нравы и жизнь людей». В этой связи Чернышевский писал о роли искус
ства для популяризации в массах научных знаний.

323. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 2, стр. 513—514.
Год написания определяется упоминанием статьи о Якушкине.

Я посылаю первую часть Якушкина и часть «Смеси» Чернецкому.— 
К печати готовился Ä7, № 9, вышедший 15 июня.

...попроси, чтоб он не забыл о р ы б н о м промысле на У ра
ле — из офицерской книги.— В своей работе «Les antagonistes de l’état 
en Russie» Л. Мечников привлекал в качестве источников к разделу о 
казаках «Статистические описания губерний и областей Российской им
перии», издававшиеся генеральным штабом военного министерства.

А видел ли ты, как казнили японского полковника (невиноватого) — 
по требованию европейцев? со «Довольны ли вы?»— Сообщение о казни 
японского полковника по требованию французского консула было напе
чатано в английской газете «Owl» и перепечатано в «Times» от 7 мая 1868 г. 
В «Голосе» это сообщение появилось 7(19) мая 1868 г., № 126.

«Колокол» получен — но статьи польской еще не получил.— Имеется 
в виду Kl, № 8 и статья А. Щесновича в № 1 «Le Peuple Polonais», также 
вышедшем 15 мая (см. письмо 325).

Читал ты ответ Бамбергера?— О запросе Бамбергера см. письма 
307 и 309. Ответное письмо Бамбергера Герцену неизвестно.

Вторую Мазадницу со читал?— Статья Ш. Мазада «La politique 
extérieure de la Russie et le panslavisme».

324. H. A. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVII, стр. 286.
Год написания определяется сообщением о запросе Бамбергера и др.

Бамберг(ер') спрашивал министерию — в Пруссию можно.— См. пись
ма 307, 309 и 323.

Зачем Левье высылает последнюю практику и шлет Долгорукова! — 
Речь идет об отъезде П. В. Долгорукова из Флоренции, где его лечил 
доктор Левье.

325. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, 
№ 12, стр. 653—654.

Год написания определяется упоминанием статьи «„La Démocratie“ 
и Михаил Бакунин».
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...ты учитал статью Щенковича.— Щенковичем Герцен называет 
польского эмигранта А. Щесновича, редактора женевского журнала «Le 
Peuple Polonais». Статья его напечатана в № 1 этого журнала от 15 мая 
1868 г. (см. комментарии к письму 378).

Я желал бы перепечатать 3/а его статьи в «La Démocratie» с прият
ною introduction.— В Kl от 15 июня 1868 г., № 9, статья Бакунина на
печатана без заглавия со вступительной заметкой Герцена «„La Démocra
tie“ и Михаил Бакунин» (см. XX, 321—322 и 784).

...«Якушкина» третьего дня рукопись отправил...— См. письмо 323. 
Плети не забылись в ефтом положении и был.— (В тексте наст, 

тома вместо Плети — ошибочно: Плетнева}.')— Речь идет о статье мо
сковского митрополита Филарета «О телесных наказаниях с христиан
ской точки зрения» (1862), перепечатанной в 4-й книге «Чтений в имп. 
обществе истории и древностей российских » (1867), и заметке по этому 
поводу в Kl у № 7 «Une trouvaille pour les théologues» («Находка для бо
гословов» — XX, 668 — 669). О статье Филарета Герцен писал в Н>л. 130, 
от 22 апреля 1862 г. (XVI, 283). К этой теме он вновь обращается, 
очевидно, в связи с передовой «Голоса», № 117, от 28 апреля/10 мая, 
где затрагивается вопрос о сословности в законоположении о наказа
ниях, в частности, телесных. Супонуете — отпольск. suponowac — дога
дываться.

Можно написать ряд драматических сцен...— Этот замысел осу
ществлен не был.

Да что же Устинов роман Толстого...— Герцен ждал присылки 
5 тома «Войны и мира» (см. комментарии к письму 389).

...письмо с ничем.—Это письмо Н. П. Огарева неизвестно.
«Гранклемана» — что это — ив Абиссинии?— О ком идет речь, уста

новить не удалось. См. также письмо 332.
Ответ Н. П. Огарева неизвестен.

326. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVII, стр. 287—288.

Год написания определяется упоминанием предстоявшей женитьбы
A. А. Герцена на Т. Феличе.

Ты полагаешь, Тата, что в моих письмах или в последнем нет вопро
сов...— Очевидно, Герцен имеет в виду письмо 318.

Но «S'il ne sent point du ciel l'influence secrète», как говаривал Буа- 
ло... — «Если он не чувствует наития с небес...» (франц.).*Цитата из «По
этического искусства» Бу ал о, песнь 1.

Огар(ева') теория по поводу Саши и его брака...— См. письмо 344.
... женевские базаровцы ...—Представители «молодой эмиграции» 

{см. комментарии к письму 89).
...«ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht»...—«нежный ветер веет 

с голубых небес» (нем.).— Цитата из песни Миньоны в романе Гёте «Годы 
учения Вильгельма Мейстера».

Посылаю Ольге довольно удачные стихи Гюго к папе.— Вероятно, 
речь идет о поэме В. Гюго «Ментана». Осенью 1867 г. Гарибальди пред
принял поход для освобождения Рима от власти папы. 3 ноября папские 
войска при поддержке французских войск разбили волонтеров Гари
бальди при Ментане. Раненый Гарибальди был взят в плен. Поэма
B. Гюго является откликом на эти события.

...когда выйдет 1-й том Шиф(фовой) фивиол(ргии)...— Очевидно, 
имеется в виду работа М. Шиффа «Leçons sur la physiologie de la digestion 
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faites au Museum d’histoire naturelle de Florence». 2 v., Florence, 
Turin, 1867.

Щенкович, Соловъевич и другие Псевичи мне отвечали за Мерослав- 
ского с разными дерзостями.— Статья А. Щесновича (см. о пей коммен
тарии к письму 325) была направлена против статьи Герцена «К поль
скому вопросу» (см. комментарии к письму 293). Возможно, что в состав
лении этой статьи участие принимал А. А. Серно-Соловьевич (см. ЛН, 
т. 41-42, стр. 112—113, а также письмо 340).

327. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 514—515.

Год написания определяется упоминанием статьи «К польскому во
просу».

Из письма Тхор(жевскому} ты увидишь, как Барановская виновата, 
что я ее не видал.— Письмо Тхоржевскому неизвестно.

Если в «Газете народовой» была «Леонтина», а не fleures doubles со 
я рукописи н и к о м у не давал.— «Леонтиной» Герцен называет один из 
разделов главы «С того и этого света», вошедшей в ч. VIII «Былого и 
дум» (XI, 452—460). Этот отрывок готовился к публикации и был опуб
ликован в ПЗ на 1869 г. «Fleurs doubles» — французский перевод вто
рого раздела этой же главы, напечатанный в Kl, № 4 от 15 февраля 
1868 г. под названием «Les fleurs doubles et les fleurs de Minerwe» (XI, 
548—560). Отсутствие соответствующих комплектов «Gazeta Narodowa» 
не позволяет установить, печатались ли там статьи Герцена и, в част
ности, одна из этих.

Читал ли ты «летучие листы», издаваемые} в Женеве?— Возможно, 
имеются в виду листовки, выпускаемые редакцией «Liberté».

Что за нелепость, что Бакунин заводит станок?— Бакунин скры
вал от Герцена свое участие в подготовке издания «Народного дела» 
(см. комментарии к письму 375). Однако слухи о создании им собствен
ной типографии не подтвердились.

Вот и твое письмо .Чернец^ кого} брани и ругай.—Это письмо Н.П.Ога
рева неизвестно. Герцен получил корректуру КРП № 5-6.

Неужели Бакун(ин} ни слова не говорил о моей статье Меросл(ав- 
скому}? — Имеется в виду статья Герцена «К польскому вопросу» (см. 
комментарии к письму 293). Отзывом о ней М. А. Бакунина Герцен инте
ресовался в письмах 304 и 307.

328. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Год написания устанавливается сопоставлением с письмами 327, 

329, 336 и 337, в которых также идет речь о намерении М. Мейзенбуг 
поехать вместе с О. А. Герцен в Крейцнах.

Anstatt nach'm Kreuze zu wallen // Wallen Sie nach Kreuzenach.— 
Вместо того, чтобы странствовать к кресту, вы странствуете в Крейцнах 
(нем.). Игра слов: nach’m Kreuze — к кресту; Kreuzenach — немецкий 
курорт. Под крестом Герцен, по-видимому, подразумевает святые места, 
Иерусалим, упоминавшиеся в предыдущих письмах к М. Мейзенбуг.

...поклялись Римом (Грегоровиуса)...— Намек на то, что знакомый 
М. Мейзенбуг — поэт и историк Ф. Грегоровиус был автором труда 
«Die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter» (8 томов, 1859—1872).
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Наилучший, пастух немецкой таможни Бамбергер...— Это ирониче
ское именование Л. Бамбергера вызвано избранием его в члены не
мецкого Таможенного союза (см. комментарии к письму 296). Благодаря 
хлопотам Бамбергера Герцену был разрешен въезд в Германию (см. 
письма 307, 309 и 323).

329. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 300-301.

Год написания определяется сообщением о предстоящем отъезде в- 
Лион, куда Герцен прибыл 3 июня 1868 г.

9600 + 2500 = 12 500. — Так в автографе.

330. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Дата письма устанавливается сопоставлением с письмом 329, в ко

тором также идет речь о высылке А. А. Герцену 2500 франков. Помета: 
«A Mal vida» дает основание полагать, что настоящее письмо было посла
но вместе с письмом 329.

Она может также приехать с четой Сомъе сю или с Африкан
кой.— Во французском подлиннике игра слов, основанная на том, что 
фамилия флорентийских знакомых Sommier имеет и смысловое значе
ние: матрац. Африканка — жена А. Ф. Фрикена (см. комментарии к 
письму 187).

...люй молодой доктор из К анн...— О ком идет речь, пе установ
лено.

Нога Огарева не в порядке...— См. письма 274 и 275.
Я послал вам вчера воспоминания, которые появились на свет,— ма

дам Нине.— Герцен имеет в виду книгу жены Эдгара Кине (урожд. 
Ассаки) «Mémoires d’exil» (Bruxelles, 1868).

331. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
БЕ, 1908, № 2, стр. 515—516; полностью — Л XX, 301—302.

Год написания определяется упоминанием статьи, напечатанной в 
№ 4 «Русского вестника» за 1868 г.

Статья скучна в «Рус(ском} в^естникеУъсо Ал(ександрУ Алексее
вич) таков и был...— Статья в IV книжке «Русского вестника» за 1868 г.— 
«Из прошлого», за подписью П. М., где упоминается дядя Герцена 
А. А. Яковлев.

Я знал и обер-су перинтенд а, о котором идет речь.— О суперинтен
данте Беттигере (Бетгере), сосланном в Вятку, Герцен писал невесте в 
письме от 3—7 июля 1837 г. (XXI, 182).

...я отослал прямо в Париж биографические поправки, о которых 
просили Трюбнер и Георг.— Можно предположить, что речь идет о пись
ме 1867—1869 гг. к неустановленному лицу (см. письмо 280 в т. XXX 
наст, изд.) или поправках к нему.

...как гоголев немец — может сказать’. «У меня в Швабии свой отец 
есть».— Герцен перефразирует слова гоголевского персонажа Шиллера 
(«Невский проспект»): «Я швабский немец, у меня есть король в Гер
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мании». В другой связи Герцен использовал это выражение в VI части 
«Былого и дум» (XI, 54).

А что еще будет в «Поляр(ной) звезде»? Что твоя статья?— См. 
комментарии к письму 332.

332. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с частично сохранившегося автографа 
(IISG) и в недостающей части (со слов: «Туцу положено на платье...»)— 
по первой публикации: PC, 1886, № 12, стр. 655. На автографе—помета 
неустановленного лица: «Окончания письма нет. Брюссель».

Год написания определяется упоминанием статей, помещенных в 
газете «Голос» от 14(26) мая 1868 г.

Я знал и тебе писал в Женеве...— См. письмо 288. Ср. также пись
мо 336.

...вачем же ты ждал со чтоб написать...— Это письмо Н. П. Ога
рева неизвестно. О его содержании можно судить по письму 346.

...нельзя же все набирать мои статьи — надобны а) твои стихи 
ß) твоя проза ?) что-нибудь со Мечникова со или Бакунина...— В ПЗ 
за 1869 г., кроме произведений Герцена, были помещены III ч. «Юмора», 
«Музыканту», «Юноше», «Вихрь», «У моря», «Грановскому», «Предисловие 
к неизданному и недоконченному» Огарева. Статьи Мечникова и Баку
нина помещены не были.

Есть длинная статья «Кельсиев» и еще лучше повесть о Громеке со 
Я донесу на него.— В № 133 «Голоса» от 14(26) мая печаталось «Путе
шествие по Галичине. Арест в Карпатах» Кельсиева. Герцен писал о 
Громеке в заметке «Громека-преследователь, Громека правоверный и 
неистовый византиец» в Kl, № 9 от 15 июня 1868 г. (см. XX, 334).

Отчего Тхорж^евскии} и ты так скупы вестями о Долгоруком?— 
П. В. Долгоруков в это время был серьезно болен. 10 июля Герцен на
вестил его в Берне, а 17 августа 1868 г. П. В. Долгоруков скончался 
<см. письмо 333 с тем же вопросом).

Гранклемана я помню...—См. письмо 325 и комментарии к нему.

333. (i ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по тексту PC, 1886, № 12, стр. 655, где опубликовано 

впервые. Нынешнее местонахождение автографа неизвестно.
Дата письма определяется текстуальными совпадениями данного 

письма с письмами 331 и 332. В письме 332: «Текст у Чернецкого для 
„Пол(ярной) зв(езды)“ есть»; «отчего Тхорж<евский> и ты так скупы ве
стями о Долгоруком?»; в данном письме: (у Чернецкого) «должно быть 
много материала для „Полярной звезды“»; «Отчего не пишете о Долго
руком?» В письме 331: «Едем во вторник в З1^, и в 6 утра в середу бу
дем в Лионе»; в данном письме: «Едем послезавтра». Действительно — 
во вторник, 2 июня Герцен выехал из Ниццы в Лион, куда прибыл в среду, 
3 июня (см. письма 338 и 339). Помета «Пану» позволяет предполагать, 
что настоящее письмо было отослано в Женеву вместе с письмом 332.

Получены ли 1000 фр.?— См. ряд писем Чернецкого к Герцену с 
просьбой о деньгах: от 21 и 27 января, 19 и 26 апреля 1868 г. (ЛН, т. 63, 
стр. 257—263).

У него должно быть много материала для «Полярной звезды» («Эми
гранты»). — В ПЗ на 1869 г. опубликованы следующие главы VI части 
«Былого и дум», посвященные эмигрантам: «I. Лондонские туманы» (775, 
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кн. V, стр. 160—164), «VIII. Лондонская вольница пятидесятых годов» 
(кн. VIII, стр. 99—129). Однако большая часть заметок Герцена об эми
грации, бывших, вероятно, в распоряжении Чернецкого, при жизни 
Герцена не была напечатана, и они впервые были опубликованы в «Сбор
нике посмертных статей» Герцена, Женева, 1870 (см. XI, комментарии 
к отдельным главам VI части).

Отчего не пишете о Долгоруком?— См. комментарии к письму 332. 
Когда придется посылать «La belle France»...—«La belle France»— 

глава восьмой части «Былого и дум», впервые опубликованная в ПЗ на 
1869 г., стр. 64—98 (см. XI, 484—513).

Едем послезавтра.— Герцен выехал из Ниццы 2 июня 1868 г. и 3-го 
прибыл в Лион.

50 Savony <?)— Вопросительные знаки в скобках поставлены
первым публикатором Т. П. Пассек, не разобравшей автографа.

334. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 412.
Дата письма условно определяется на основании упоминания ста

тьи А. Щесновича, о которой Герцен писал также в письмах 323, 325, 326.
В автографе первоначально вместо: Писарев — было: Базаров (стр. 

352, строка 27).

Я, как Ст^р^афорд,— je те laisse exécuter en gentleman...— Граф 
Страффорд в 1641 г. был вероломно предан казни королем Карлом I и 
погиб со словами: «Не верьте земным властелинам!»

...Писарева Чернышевский назвал стрижом...— Образ «стрижей» был 
создан не Чернышевским, а Щедриным и направлен пе против Писаре
ва, а против редакции «Эпохи» и ее сотрудников.

...но «Поляр^наяУ звезда» на 1869 не будет их лобным местом.— 
Герцен передумал: «Еще раз Базаров» напечатан в ПЗ на 1869 г. 
(кн. VIII).

Я ведь ждал их ответа— и тогда развернул бы свои батальоны.— 
«Ответ»— статья А. Щесновича в № 1 «Le Peuple Polonais» (15 мая 1868 г.).

335. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XX, 

304—305.
Дата письма установлена М. К. Лемке.

У «Поляр(нои> звезды» можно поставить «Revue anniversaire».— Та
кой пометы в кн. VIII ПЗ нет.

...буду писать после получения Бразевича с чесноком.— Речь идет 
о брошюре Л. Мерославского «Lettre du général Mieroslavski au major 
Brazewicz» и № 1 «Le Peuple Polonais» со статьей A. Щесновича.

...I главы «Якушк^ина)»...— См. комментарии к письму 311. 
Что насчет Сазонова?— См. письмо 312.

336. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVII, стр. 288—290.
Год написания определяется упоминанием о брошюре А. А. Герцена 

{см. ниже).
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...даже свою брошюру разослал всюду, а мне не присылал...— Речь 
идет о работе А. А. Герцена «Studio fisiologico sulla volonté» («Физиоло
гическое исследование воли»), изданной в Милане в конце 1867 г.

...правда ли, что у Долгор(уковаУ гипертрофия сердца?— См. коммен
тарии к письму 332.

Переходя снова к философии de la vie privée со экзальтации сороко
вых годов.— Герцен развивает здесь мысль, изложенную в письме 318.

...идеал со девушки — ее Тата.—Дочь H. М. и Е. А. Сатиных,, 
племянница Н. А. Тучковой-Огаревой.

...фасилитетов.,.— возможностей (франц, facilité).

...где же ему гинитво Волод(имировои) брать.— Речь идет о выши
той рубашке, которую Володимирова предназначала в подарок Н. А. Гер
цен (см. письмо 318).

Я послал вам Мишле «Louis XVI» — превосходный том.— Книга 
Ж. Мишле «Людовик XVI», изданная в 1867 г., завершила собой цикл 
работ Мишле, объединенных общим заглавием «История Франции» (1855— 
1867). В «Людовике XVI» Мишле с антимонархических и антицерков- 
ных позиций трактует события Великой французской революции и то 
предпосылки старого режима, которые сделали революцию неизбежной.

337. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
На письме помета: «68 ou 69?»
Год написания определяется связью с соседними письмами и сопо

ставлением даты (1 июня) с пометой Герцена: «Последний день в Ницце». 
Герцен выехал из Ниццы в Лион 2 июня 1868 г.

С вашей рукописью случилось несчастье.— Речь идет о рукописи пер
вого тома воспоминаний М. Мейзенбуг (см. комментарии к письму 296).

Огарев мне пишет 29-го...— Это письмо Н. П. Огарева неизвестно. 
...вашему апостолическому и римскому брату... — О. Мейзенбуг 

был в это время послом Баденского герцогства в Риме (см. письмо 314 
и комментарии к нему).

...вы отправляетесь в Katzenschwalbgußweilbach.— В немецкую про
винциальную дыру (нем.). — Так насмешливо именует Герцен Крейц- 
нах, куда собиралась поехать М. Мейзенбуг.

...Ольга будет работать иглой Бисмарка...— Каламбур, основан
ный на том, что Бисмарк ввел в прусской армии игольчатые ружья с 
ударниками.

338. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: неполно — PC, 1886, № 12, стр. 656; полностью — Л XX, 305. 
На автографе — пометы неустановленного лица: «1868?» «Приезд из 
Италии после водолеченья».

Год написания определяется сообщением о прибытии в Лион.

339. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: Л XX, 305.
Дата письма определяется сообщением о прибытии в Лион.
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340. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 306—307.

Год написания определяется сообщением о прибытии в Лион.
...я писал, чтоб писать в Lyon.— См. письмо 329.
26 июня послал я через Messagerie 2500 фр. золотом...— Ошибка: 

26 мая (см. письмо 329).
Отчего мне одному ты не прислал брошюры?— См. письмо 336 и 

комментарии к нему.
На предложение Шиффа и Маттеучи следует согласиться.— В чем 

состояло это предложение, установить не удалось.
Статья в «Le Peuple Polonais» не так дурна со Писал ее Ченснович 

«с Сер(но')-Сол(овьевичем').— См. комментарии к письмам 325 и 326.
...ее рукопись не приходила в Женеву.— См. письмо 337 и 

комментарии к нему.
Что Levier думает об Болдоруком?— То есть о П. В. Долгорукове, 

.лечившемся во Флоренции у доктора Левье.

341. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 305—306.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Лионе «до 9 
или 10» и намерением приехать «дни на два к вам в Женеву». Герцен при
ехал в Женеву 12 июня 1868 г., где пробыл три дня. В Лионе с 3 по 10 
июня Герцен жил по тому адресу, который сообщается в письме. 4 июня 
приходилось на четверг в 1868 г.

Вот вам еще в «Смесь».— По-видимому, заметка «Les Tchèques éton
nent aussi par leur ingratitude», опубликованная в Kl от 15 июня 1868 г., 
№ 9 (см. XX, 323).

Я остаюсь в Лионе до 9 или 10.— Герцен выехал из Лиона 11 июня 
1868 г.

Не приехать ли мне со в Женеву? — Герцен приехал в Женеву 12 
•il выехал обратно 15 июня 1868 г.

У Чернецк(ого}, наверное, есть еще материал —«о рефюжье»...— Речь 
идет о статье Герцена «L’ex-refugié V. Kelsieff...», опубликованной в 
Kl от 15 августа 1868 г., № И (см. XX, 364).

Что молокане?— Под именем «молокана» или «молоканина» в пере
писке Огарева и Герцена фигурировал Н. А. Шевелев, автор книги «Ве
роисповедание духовных христиан, обыкновенно называемых молока
нами», изданной Герцепом в Женеве в 1865 г. Вопрос Герцена о нем свя
зан, по-видимому, с обвинением Н. А. Шевелева в связях с III отделением 
(см. письма Огарева к Герцену от 29 декабря 1867 г., 21 и 26 января 
1868 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 483, 486, 488; ЛН, т. 40-41, стр. 615).

У Касатк{инои) рукопись достать необходимо.— О какой рукописи 
идет речь, точных сведений нет (см. ЛН, т. 61, стр. 418—419). Можно 
предположить, что это «Записки декабристов», требовавшиеся Герцену для 
работы над «Историческими очерками о героях 1825 года...». «Записки» 
эти находились у В. И. Касаткина, о чем Герцен писал в письме 248. 
По-видимому, рукопись не была получена вовремя, так как «Историче
ские очерки...» были опубликованы в Kl от 1 апреля—15 августа 1868 г., 
№№6—11, а 6 августа 1868 г. Герцен писал Огареву, что записки, отдан
ные Касаткиной, нужно было бы прислать ему, «но теперь поздно».
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342. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, 
№ 12, стр. 656.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Лионе по ука
занному в письме адресу в июне 1868 г.

Статья Шедо-Ферроти в «Polyglotte» глупа со как подстрочное при
мечание к статье Бакунина,— Примечание к статье «„La Démocratie“ 
и Михаил Бакунин» в Kl, № 9.

343. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908,. 
№ 2, стр. 516—517. Последний абзац в автографе приписан каранда
шом.

Год написания определяется связью с соседними письмами.

...а Нефталь Шурцем и Каппом — благодарит меня за него. Письмо 
его светло ...—Речь идет о неизвестном нам письме В. Ф. Нефталя, по
селившегося в это время в Нью-Йорке, где жили ранее эмигрировав
шие в Америку К. Шурц и Ф. Капп (см. также письмо 347).

...ему и Манда императив не помешал.— По-видимому, речь идет 
о М. Мандте. В какой связи он здесь упоминается, установить не уда

лось.
Брошюру Саши прочитали напишу несколько «соображений».— О бро

шюре А. А. Герцена «Studio fisiologico sulla volonté» см. письмо 336 
и комментарии к нему.

Что будет в «Поляр(нои) звезде» после моей статьи?— После статьи 
Герцена «Еще раз Базаров» в ПЗ на 1869 г. были помещены произве
дения Н. П. Огарева (см. комментарии к письму 332).

В «Монитере» панегирик И. Тургеневу.— Этой статьи о Тургеневе 
разыскать не удалось.

344 Н. П. ОГАРЕВУ и С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано :РС, 1886, №11, стр. 320—322—с неправильным отнесением к 1867 г.

Дата письма определяется на основании следующих данных: год 
устанавливается по упоминанию о поездке Н. А. Герцен-дочери «с каки
ми-то англичанами»—см. письмо 351. Месяц определяется пребыванием 
Герцена в Лионе и предполагавшейся поездкой в Женеву (июнь 1868 г.). 
Число можно установить сопоставлением данного письма с письмом 343 
(Н. П. Огареву): «С чего ты взял, что я именно в воскресенье собирался 
ехать в Женеву — и Пан тоже?», а на следующий день, в воскресенье, пи
шется настоящее письмо «Пану», т. е. Тхоржевскому. Указание: «8 июня. 
Воскресенье»— ошибочно: воскресенье в 1868 г. приходилось на 7 июня.

Доискался-таки твоего письма...— Это письмо Огарева неизвестно. 
...в апепрях...— приблизительно (франц, à peu près).
...Тата мне писала, что ты Саше проповедовал ...— Эти письма 

Н. А. Герцен и Н. П. Огарева неизвестны. Герцен писал по этому поводу 
в письме 326.

...mise en pages франц(узского) «Колокола».— Kl, № 9.
Корректору} «Поляр(ной) звезды» (о Франции) могу сделать в Жене

ве.— Речь идет о главе «La belle France» VIII части «Былого и дум».
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А уж выоои час назначили...— Речь идет об ожидании Тхоржев- 
ским встречи с Герценом в Женеве, куда Герцен приехал только в пят
ницу, 12 июня 1868 г.

...получил письмо от Меуsenbug...— Это письмо М. Мейзенбуг не
известно.

...форлибе...— пристрастие (нем. Vorliebe).
Жду Сазонова панихиду.— См. письмо 312.
Манускрипт Мейзенбуг...— См. письмо 337 и] комментарии к нему.

345. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: Л XX, 310—311.

Год написания определяется указанным в письме адресом в Лионе,, 
куда Герцен прибыл 3 июня 1868 г. 8 июня приходилось на понедель
ник в 1868 г.

...брошюру от Тхоржевского со Остальное потом.— Речь идет о бро
шюре А. А. Герцена «Studio fisiologico sulla volontà». Герцен не был 
удовлетворен решением вопроса о свободе воли, которое содержалось в. 
брошюре, и в письме 343 сообщал о своем намерении написать несколько- 
«соображений» по поводу брошюры сына (см. также письмо 347). Этими 
«соображениями» явилось письмо к сыну о свободе воли, в котором да
валось диалектико-материалистическое толкование исследуемого вопро
са (см. XX, 434—438; 818—821). Письмо было впервые опубликовано 
А. А. Герценом в итальянском переводе в 1871 г. под заглавием: «Let- 
tera inedita di Alessandro Herzen Padre a suo figlio il Dottore Alessandro» 
(«Strenna della Rivista Europea». Anno primo 1872. Firenze,' 1871, стр. 
109—114).

Нога Огар(еваУ идет плохо...— О несчастном случае с Н. П. Ога
ревым см. письма 274 и 275.

...я еду на два дня в Женеву...— Герцен выехал в Женеву 11 июня и 
пробыл там три дня.

...можешь прибавить вторую лекцию.— Помимо брошюры «Studio 
fisiologico sulla volontà», A. A. Герцен опубликовал в 1867—1868 гг. ряд 
других работ: «On the moderating centres of the reflex function of the 
spinal cord». Arch, of Medic., IV, 1867 («О сдерживающих центрах и реф
лекторной деятельности спинного мозга». Мед. архив, IV, 1867); «Über 
die Hämmungs - Mechanismen der Reflextätigkeit». Untersuchung. Gie
sen, 1867 («О механизмах торможения деятельности рефлекса». Исследо
вание. Гисен, 1867); «Fisiologia del sistema nervoso: lettura». Firenze, 
1867 («Физиология нервной системы». Флоренция, 1867); «Vita е nutri- 
zione». «Scienza del Popolo», 1867 («Жизнь и питание». «Наука для на
рода», 1867).

..мне жаль, что ты не сдержал добровольно данного слова...— См. 
комментарии к письму 253.

Сегодня получил письме от Булевского — разумеется, с выговором 
за статью.— Письмо Булевского, неоднократно выступавшего против 
Герцена, по-видимому, касалось статьи «К польскому вопросу» (см. о 
ней комментарии к письму 293).

346. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 2, стр. 517.
Год и месяц написания определяются упоминанием письма Булев

ского (ср. письмо 345).
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...иначе не развернули бы скобки тобой предложенного уравнения.— 
С содержании этого неизвестного нам письма Н. П. Огарева см. в пись
ме 344.

Зачем ты не прочел письмо Булевского?— См. комментарии к пись
му 345.

‘347. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (B7V). Впервые опублико
вано: ЛН, т. 64, стр. 647—648.

Год написания определяется упоминанием брошюры А. А. Герцена.

Книжка Саши хороша — но неудовлетворительна...— См. коммен
тарии к письмам 336 и 345.

348. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XX, 377—378.

Год написания определяется сообщением о поездке в Кольмар, где 
Герцен был только в 1868 г.

18-го, в четверг, мы едем в Colmar...— Герцен вместе с Н. А. Тучко
вой-Огаревой и Лизой приехал в Кольмар 19 июня 1868 г. (см. пись
мо 353).

Записками ее я не совершенно доволен...— О «Воспоминаниях идеали
стки» М. Мейзенбуг см. комментарии к письму 296. Герцен дал суровую 
оценку «Воспоминаниям» за стремление автора «золотить пилюли 
жизни», «озарить все таким сильным блеском, что совсем не остается 
теней» (см. письмо 359).

Лев Мечник(овУ — отпустил свою Скарятину.— Об О. Р. Скаря- 
тиной см. ЛН, т. 63, стр. 93—102.

Бакун(ин> заводит журнал и весь в Элпидине и К-нии.— В сентябре 
1868 г. женевская группа русских эмигрантов во главе с М. А. Бакуни
ным приступила к изданию журнала «Народное дело». Герцен привет
ствовал появление «Народного дела» в заметке «Bonne nouvelle!» («Доб
рая весть!»), подчеркнув в нем не анархистские, а «социалистические и 
революционные» тенденции (XX, 370—371). Анархистская программа, 
изложенная Бакуниным в №1 «Народного дела», привела к резким 
разногласиям среди сотрудников, вследствие чего Бакунин, Жуковский 
и Элпидин вышли из состава редакции. (Подробно см.: Б. Козьмин. 
Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».— ЛН, т. 41-42, стр. 30—32; 
Письма Н. И. Утина к Герцену и Огареву. Публикация Б. П. Козьми
на.— ЛН, т. 62, стр. 607 — 690; XX, 801—802.)

349. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: PC, 1886, № 12, стр. 656—657.

Год написания определяется упоминанием статьи «Еще раз База
ров».

В автографе вместо: кастой первоначально было: силой (стр. 366, 
строка 18).
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Часть записок Мейз(енбуг') прочел...— «Воспоминания идеалистки» 
(см. комментарии к письму 296).

...ты очень дурно знаешь современное мы лье— оттого тебя и 
Барни дивит.— Мыльё — от франц, le milieu — преступный мир.

...Посылаю тебе 1-ю часть Базарова...— Статья Герцена «Еще раз 
Базаров. Письмо первое» (XX, 335—345).

350. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, LXVII, стр. 290—292.
Год написания определяется упоминанием о пребывании во Флорен

ции Е. Володимировой.
...концертировать — согласовать (франц, concerter).
Фотографию можно прислать.— О какой фотографии идет речь, не 

установлено.
...я встретил Володимирову сю вагии кальвинисты поступили с ней 

roide.— Е. Володимирова вынуждепа была покинуть Флоренцию под 
давлением А. А. Герцепа (см. письмо 287 и комментарии к нему). Каль
винистами Герцен иронически называет флорентийских друзей сына за 
их нетерпимость.

Тургенев} Ив{ан) Сер(геевичУ играет роль Огра — у себя, при ко
ролеве прусской сю и таким образом стал придвор^ным) шутом.— В 1867 — 
1868 гг. И. С. Тургепев написал либретто четырех оперетт (музыка П. Ви- 
ардо), которые были поставлены на домашней сцене в Баден-Бадене. 
Спектакли эти посещали Вильгельм I и члены его семьи. В оперетте 
«L’ogre» («Бирюк») Тургенев исполнял главную роль — Людоеда (см. 
письма Тургенева к П. В. Анненкову от 19 мая 1868 г. и Л. Пичу от 
27 мая 1868 г., а также письмо Н. Ханыкова к Герцену от 22 сентября 
1868 г.: ЛН, т. 62, стр. 700 и письмо 351).

351. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: Л XX, 379.
Год написания определяется сообщением о поездке Герцена в Коль

мар, куда он прибыл 19 июня 1868 г.

Сегодня получил от Таты письмо...— Это письмо Н. А. Герцен не
известно. Ответ Герцена — письмо 350.

...покажите Огар(евуУ записку.— При данном письме никакой за
писки не сохранилось.

...Тургенев представляет буффона...— См. комментарии к пись
му 350.

Известите о получении Огар(евымУ рукописи со пришлю еще.— «Часть 
Мейз(енбуг)»— ее мемуары (см. комментарии к письму 296); «часть 
моя»— по-видимому, «Etudes historiques...» (окончание второй главы) 
для Kl, № 10 и № И.

«Колокол» получил.— Kl от 15 июля 1868 г., № 9.

352. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: Л XX, 380-381.
Год и месяц написания определяются указанным в письме адресом, 

в Кольмаре, где Герцен жил в июне 1868 г.
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Письмо твое получил — с поразительно скверной фотографией,— 
Это письмо А. А. Герцена и фотография неизвестны.

Поездка Таты — очень нелепа,— См. письма 350 и 351.
Сложные междуличные функции со я читал внимательно,— 

В настоящем письме Герцен возвращается к вопросам, поднятым в пре
дыдущих письмах к сыну в связи с его работой «Studio fisiologico sulla 
volontà» (см. комментарии к письмам 336 и 345).

По вставкам Пенизи, открытым мною.,.— См. письмо 345.
Horn с тех пор уж написал вторую статью в ответ на нападки...— 

По-видимому, речь идет об Э. Горне (Эйнгорпе), венгерском писателе- 
экономисте и публицисте. Эмигрировав из Венгрии после 1848 г., Горн 
был сотрудником экономического отдела «Journal des Débats». Сотруд
ничал в «La Presse», «Revue Contemporaine», «Courier du Dimanche», 
«Journal des Economistes», «L’Annuaire encyclopédique», «L’Avenir Na
tional» и др. О каких именно статьях идет речь в настоящем письме, оста
ется невыясненным.

...№№ «Liberté» со где Жирар(ден) говорит о наказаниях...—В июне 
1868 г. в газете «La Liberté» печаталась серия статей по юридическим 
вопросам, среди них — несколько статей Жирардена, обративших на 
себя внимание Герцена. В номере от 10 июня 1868 г. была напечатана 
большая статья Жирардена «Du droit de punir» («О праве наказания»). 
См. также номера газеты от И и 17 июня 1868 г. и комментарии к пись
мам «К старому товарищу» (XX, 857).

Кельсиев издал том «Пережитое и передуманное».— Сообщение о 
выходе книги В. И. Кельсиева было напечатано в «Голосе» от 22 мая 
(3 июня), № 140. Ее разбор был помещен в Kl от 15 августа, № И (см. 
заметку «Экс-эмигрант В. Кельсиев»— XX, 364. См. также: ЛН, т. 41- 
42, «В. И. Кельсиев»— XX, 80—81 и 746—747; XI, 329—340).

353. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с частично сохранившегося автографа 
(IISG) и в недостающей части (со слов: «Тхоржевскому препоклоны») — 
по первой публикации: PC, 1886, № 12, стр. 658—659.

Год написания определяется - пребыванием Герцена в Кольмаре.

...это стоит абиссинской кампании.— В 1867—1869 гг. английские 
войска вели военные действия против Эфиопии.

Я писал к Шофуру...— Это письмо Герцена неизвестно.
Школа знаменитая... — Отзыв Герцена о женском пансионе в Беб- 

ленгейме см. в письме 354.
Я писал, чтоб остановить недели на две.— См. письмо 350.
Ворох писем: от Шофура, ваши и проч.— Эти письма неизвестны.
Книгу Кельсиева... со Я пишу иммедиатно разбор.— См. ком

ментарии к письму 352; иммедиатно — немедленно (франц, immédiate
ment).

Выписка «она в глубине души...» очень ясно по смыслу идет в продол
жение другой выписки.— Герцен не совсем точно приводит цитату из 
статьи Д. И. Писарева «Базаров» в первом письме своей работы «Еще 
раз Базаров» (см. XX, 336).
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354. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: PC, 1886, № 12, стр. 659—660.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Кольмаре.

Осматривал Бебленгейм.— Подробности посещения женского пан
сиона в Бебленгейме см.: Тучкова-Огарева, стр. 229—234.

355. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 63, стр. 476. Написано на обороте автографа статьи «Une victoire du 
comte Cheremcteff» (см. XX, 794).

Год и месяц определяются адресом, сообщенным Герценом: пансион 
в Бебленгейме, где преподавал Ж. Масе, Герцеп и Н. А. Тучкова-Огаре
ва посетили 22 июпя 1868 г. (см. письмо 354). 23 шоня 1868 г. приходи
лось на вторник.

Пошлите сейчас полную коллек(цию} — франЦузскую}...— Т. е. ком
плект номеров Kl за 1868 г. (№ 1—9).

356. II. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опублико
вано: СЗ, LXVII, стр. 294—295.

Год написания определяется упоминанием кольмарских знакомых 
Герцена и пансиопа в Бебленгейме.

357. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликогаио: Л XX, 
384—385.

Год написания определяется связью с письмом 356.

Я Тате писал подробно.— См. письмо 356.
...если Долг(оруков} в самом деле умирает...— См. комментарии к 

письму 332.

358. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 500.

Дата письма определяется связью с письмом 356, писанным нака
нуне.

Передай записку Тхор(жевскому}.— Эта записка Герцена неиз
вестна.

Прием всё лучше и лучше.— См. письмо 354.
Долг(оруков} должен бы был СО что-нибудь сделать для Тхоржев* 

ского.— С. Тхоржевский ухаживал за больным П. В. Долгоруковым.
...жду ее ответа на мое вчерашнее письмо.— См. письмо 356.

713 46*



359. М. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с частично сохранившегося автографа (BN) 
и в недостающей части (до слов: «J’ai vu le grand pensionnat...»)— no 
J] XX, 387—388, где опубликовано впервые.

...Огарев сообщил мне сю письмо для Ольги.— Эти письма М. Мей
зенбуг и Н. А. Герцен неизвестны.

Теперь — почему а г i s t а? со эти печальные события.— Речь идет 
о первом томе воспоминаний М. Мейзенбуг (см. комментарии к письму 
296). События революции 1848 года описаны М. Мейзенбуг в гл. 14 («1848») 
и гл. 15 («Реакция и тюрьма») первой части «Воспоминаний идеалистки». 
По-видимому, эти главы еще отсутствовали в рукописи, которую М. Мей
зенбуг прислала Герцену.

Я осмотрел большой пансион Бебленгейма со это новый путь.— См. 
письмо 354 и комментарии к нему.

Князь Гиппопотам умирает...— П. В. Долгоруков (см. коммента
рии к письму 332).

360. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с пропуска
ми — БЕ, 1908, № 2, стр. 517—518; полностью — Л XX, 386—387.

...Бакун<инУ за спиной...конспиратничает с Элдыриным.— А я тебе 
из Ниццы писал об этом в апреле.— Речь идет о переговорах Бакунина 
с Элпидиным по вопросам издания «Народного дела» (см. комментарии 
к письму 348).

Познай людскую злобу ты — \\ И вероломства вкус отведай — мог бы 
написать Сумароков. — Приведенные стихи А. П. Сумарокову не при
надлежат. Нет у него и аналогичных стихов. По-видимому, они сочи
нены самим Герценом—«в духе» Сумарокова.

Le sublime est à un pas du vil—мог бы сказать Наполеон...— По сви
детельству де Прадта в книге «История посольства в Великое герцогство 
Варшавское» (1816), Наполеон произнес эти слова Мармонтеля («от 
возвышенного до низкого один шаг» — франц.) — во время бегства из 
России. ,

К «Колок^олуУ» нет leading-аг ИсГа...— Kl № 10 так и вышел без 
передовой. Упоминаемые ниже «глупые» статьи в Kl помещены не были.

Отдай поскорее прилагаемую записку Тате.— См. письмо 361.
Записки Meis^enbug} сю пусть печатает у Чернецкого.— См. ком

ментарии к письму 296.i
...скажу, как апостол Павел: лучше не печатать — но если нет воз

держания, то пусть печатает...— Герцен перефразирует рассуждение 
апостола Павла о браке и воздержании («Послание к коринфянам», 
гл. VII).

361. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, LXVII, стр. 292—293.

Год написания определяется упоминанием о смерти Маттеучи.

...прочитал о смерти сенатора Mateucci — неужели это наш?— 
Герцен опасался, что после смерти К. Маттеучи в Италии начнется пре
следование прогрессивной науки (см. об этом письма 363 и 366).
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О романе Толст(огоУ надобно толковать много.— Имеется в виду 
роман Л. Толстого «Война и мир», отдельное издание которого в 6 томах 
выходило в Москве в 1868—1869 гг.

...Тургенев} играет роль шута...— См. письмо 350 и комментарии 
к нему.

362. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: неполно — 
BE, 1908, № 3, стр. 171; полностью — Л XX, 390.

Год написания определяется упоминанием «Воспоминаний идеали
стки» М. Мейзенбуг.

...пишу Тхорж(евскому)...— Это письмо Герцена неизвестно.

...письмо твое (и все остальные) — пришло.— Эти письма неизвест
ны.

...как «истина» — in vino...— Перефразировка латинской поговорки 
«in vino veritas» («истина — в вине»).

Мальвиду пришлю из Базеля.— Т. е. «Воспоминания идеалистки» 
(см. комментарии к письму 296).

363. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, 
№ 12, стр. 660.«

Год написания определяется упоминанием о смерти Маттеучи.

Ты проповедовал неподвижность...— Герцен имеет в виду рассужде
ния Огарева об «отрицательном покое» (см. об этом комментарии к пись
му 307).

...я, напротив, движение...— Так, например, Герцен писал в книге 
С того берега»: «Девиз нашего времени, больше нежели когда-нибудь, 
emper in motu...» (вечно в движении — лат.—VI, 72).

364. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Начало письма (около х/з листа) 
оторвано. Впервые опубликовано: Л XXII, 146—147.

Дата письма устанавливается предположительно по упоминанию о 
событиях в Ирландии, где в конце 1867 г. усилилось движение фениев 
(см. письма 233, 235, 243, 244, 308). Ср. также письмо 307, где сооб
щается, что Лиза «по-прежнему говорит сентенциями и отборным сло
гом...».

Адресат, не упомянутый в письме, также предположительно опреде
ляется содержанием письма: сведения о Лизе Герцен систематически пе
ресылал Н. П. Огареву.

365. Н. П. ОГАРЕВУ (черновое)
Печатается по черновому автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: 

ЛИ, т. 63, стр. 159.
Дата письма определяется упоминанием книги Д. Л. Мордовцева 

(см. ниже).
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Адресат, не названный в письме, устанавливается по содержанию 
(вопросы отбора материала для «Колокола», редактуры, размера статей 
и пр.) и по обращению —«тебе».

Мне не нравится маненько ухарский тон со сидел в Петропавлов
ской крепости.— Вероятно, речь идет о неизвестной нам статье Огарева 
для русского прибавления к фрапцузским листам «Колокола» за 1868 г. 
Возможно, что она была посвящена демократической литературе конца 
XVIII в. и преследованиям прогрессивных литераторов со стороны Ека
терины II (до замужества — принцессы Ангальт-Цербстской).

На грех тебе дал Мордов{це)ва со строк — пять...— Вероятно, речь 
идет о готовящемся отзыве или, скорее, сообщении о выходе в свет книги 
Д. Л. Мордовцева «Самозванцы и понизовая вольница», т. I, СПб., 1867.

...о Стефане Малом со и без Юръя Владимировича).— Кн. Ю. В. 
Долгоруков в 1770 г. был послан Екатериной II в Черногорию со спе
циальной грамотой, в которой содержался призыв воевать против Тур
ции. В миссию Долгорукова одновременно входило разоблачение Сте
фана Малого как самозванца.

Мечникову допросные пункты со из ученого сословия»?— О какой 
статье Л. И. Мечникова идет речь, установить не удалось. В его статьях, 
опубликованных в «Колоколе», такой материал не встречается.

366. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, т. LXVII, стр. 295.

Год написания определяется упоминанием о смерти К. Маттеучи.
В автографе в дате описка: 31 июля; дата уточняется по времени 

пребывания Герцена в Базеле; среда в начале июля 1868 г. прихо
дилась на 1 число.

В автографе после слова: проще — первоначально было: но хорошо 
(стр. 399, строка 18).

...мы переедем туда...— Герцен в это время путешествовал с Н. А. Туч
ковой-Огаревой и дочерью Лизой.

Смерть Маттеучи меня поразила...— См. комментарии к письму 361.
...больше, чем положение Долгор Жукова).— См. комментарии к пись

му 332.
А что же ты у Касаткиной не взяла рукопись? — См. комментарии 

к письмам 248 и 341.
К Адольфу — Фогту.
К старушке — Луизе Фогт.

367. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 293—294.
Год написания определяется связью с письмом 366 (упоминание о ру

кописи, которую Н. А. Герцен должна была взять у Касаткиной, бо
лезнь П. В. Долгорукова).

Твое письмо к N(atalie)...— Это письмо Н. А. Герцен к Н. А. Туч
ковой-Огаревой неизвестно.

...не хочу продолжать с ним ссоры.— См. комментарии к письму 332.

...тетрадь, о которой хлопотал Тхорж (веский)? — См. письмо 366 
и комментарии к письмам 248 и 341.
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368. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано; 
PC, 1886, № 12, стр.. 661.

Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни 
П. В. Долгорукова.

В автографе вместо: не к лицу — первоначально было: не идут 
(стр. 401, строка .14).

...писал zart об атом М{альвидеУ...— См. письмо 359 и коммента
рии к нему.

...второе письмо о Базарове со Вымарывай что хочешь.— Первое 
письмо из цикла «Еще раз Базаров» было послано Герценом Огареву 
16 июня 1868 г. (см. письмо 349). О втором письме Огарев отозвался 
(5 июля) следующим образом: «В этом отделе „Базарова“ я ничего не нашел 
поправлять, кроме грамматических ничтожностей, и то немного» (ЛН, 
т. 39-40, стр. 490).

...грандомства — величия (от франц, grand homme — великий че
ловек).

У Шофура пробыл день...— В своих воспоминаниях Н. А. Тучкова- 
Огарева впоследствии подробно описала это посещение имения Шофуров 
(Тучкова-Огарева, стр. 234—235).

...адмиратор — горячий поклонник (от франц, admirateur).
Все остальные пришли.— Какие письма были получены в этот день 

Герценом — не установлено.
Ответное письмо Н. П. Огарева от 5 июля 1868 г.— ЛН, т. 39-40, 

стр. 489—490.

369. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
PC, 1886, № 12, стр. 662.

Год написания определяется упоминанием об отъезде Герцена из Ба
зеля и о статье в «Современности».

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

«Современность» читал.— Герцен имеет в виду женевский эмигрант
ский журнал «Современность», № 3 (июнь 1868 г.), в котором была напе
чатана анонимная статья «Русская эмиграция (из материалов для изу
чения современного общества)», принадлежавшая перу редактора газе
ты — Н. Я. Николадзе. Написанная по поводу выхода в свет книги 
В. И. Кельсиева «Пережитое и передуманное» (СПб., 1868), статья харак
теризовала молодую революционную эмиграцию как скопление ничтож
ных людей, лишенных всякого политического значения. О Герцене и Ога
реве в статье говорилось, будто «их неудовольствие на правительство 
существует теперь скорее на словах, чем на деле. Идеалы издателей 
„Колокола“, их стремления, симпатии и антипатии слагались в тридца
тых и сороковых годах <...> Теперь стремления бесспорно лучших людей 
того времени положительно удовлетворены правительством, и сколько б 
„Колокол“ ни силился делать оппозицию правительству, ему невозможно 
найти оснований для своей оппозиции, кроме пичтожных случаев...» 
Николадзе отмечал при этом, что у издателей «Колокола», в отличие от 
«молодой эмиграции», «в свое время были необыкновенно высокие, свежие 
и смелые идеалы, к которым они всю свою жизнь стремились честно и 
страстно...» (стр. 45—46). Огарев в письме от 5 июля 1868 г. просил Гер
цена высказать свое мнение об этой статье (ЛН, т. 39-40, стр. 490).
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...панари — ногтоеда (франц, panaris).

...с новым органом.— Герцен имеет в виду либо «Современность» 
(см. комментарии к письму 308), либо парижскую газету «Démocratie», 
в которой участвовал М. А. Бакунин (пробный номер газеты вышел в мае 
1868 г.).

Получ^илУ письмо от Сазонова-сына...— Это письмо неизвестно.

370. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 12—13.

Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни 
П. В. Долгорукова.

...метки S. T., L. С. и А. Н.— Инициалы С. Тхоржевского, Л. Чер
нецкого и А. Герцена.

Я напишу в Лион...— Письмо Герцена в лионскую прачечную (или 
в гостиницу) неизвестно.

Отдайте Тате письмо от Мейз^енбугУ...— Это письмо неизвестно.
Прилагаю письмо к Адольфу Фогту...— Это письмо Герцена неиз

вестно.

371. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 414.

Год написания определяется упоминанием о работе над коррек
турами «Полярной звезды на 1869».

...от «вливать Ниагару» вместо «останавливать» до «теологической 
Екзегемы» вместо со «Екзегезы».— Выражение «теологической экзегезы» 
осталось в окончательном тексте «Aphorismata» (XX, 111). Слова «оста
навливать Ниагару» были выброшены Герценом из корректуры и сохра
нились только во французском авторском переводе (XX, 643. Ср. там же, 
стр. 894).

372. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

PC, 1886, № 12, стр. 663.
Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни 

П. В. Долгорукова.
В автографе первоначально вместо: С сыном —было: С ним (стр. 404, 

строка 32); вместо: разбор — отвеОпУ (стр. 405, строка 2). В конце 
письма — приписка карандашом рукой пеустановлениого лица: И звери 
имеют норы.

Получил письмо от сына Долг^оруковаУ...— В письме от 6 июля 
1868 г. В. П. Долгоруков просил Герцена доставить его больному отцу 
«удовольствие видеть своего друга» и проститься с ним, так как «Фогт 
приговорил отца» (ЛН, т. 62, стр. 132).

...что у сына инструкции.— П. В. Долгоруков полагал, что 
русские правительственные круги поручили В. П. Долгорукову завла
деть его архивом, в котором находились компрометирующие царскую 
фамилию бумаги (о судьбе архива Долгорукова см. в письмах 415, 450).

Я написал ответ сыну...— Письмо Герцена кВ. П. Долгорукову 
неизвестно.
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...юного прынца.— Так Герцен иронически называет кн. В. П. Дол
горукова (prince по-французски—князь).

...вагабондажа — бродяжничества (франц, vagabondage).
Я ватерял «Современность», а она мне нужна, хочу писать разбор 

и похвалить серьезно эти Грузины...— Рецензия на «Современность» 
Герценом написана не была”. Вероятно, он намекает здесь на грузинское 
происхождение Николадзе — автора задевшей его статьи «Русская эми
грация» (см. комментарии к письму 369). Грузины — район в Москвег 
некогда заселенный выходцами из Грузии.

Жду изуродованного «Крупова» в бандажах.— Т. е. корректуры 
«Aphorismata», посланные Герцену Чернецким бандеролью 29 июня 1869 г. 
(см. ЛН, т. 39-40, стр. 490).

373. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (с сокраще
ниями): BE, 1908, № 2, стр. 518—519. Конец письма, ошибочно отнесен
ный М. К. Лемке к 1867 г., впервые опубликован: Л XX, 96 (см. уточ
нение в ОРГ, стр. 107).

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 5 июля 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 
стр. 489—490).

Очень рад, если Мечников даст пятый лист.— Возвратившийся; 
в Женеву из Германии Л. И. Мечников просил Огарева узнать у Герце
на, можно ли ему дополнить свою уже печатающуюся в «Kolokol» серию 
статей «Les antagonistes de l’Etat en Russie» (№№8—13 от 15 мая—15 октяб
ря 1868 г.) новыми статьями. Огарев сообщил Герцену: «Мечников <...> 
боится выйти за границу 4-листового размера, как ты хотел, и спрашивает, 
может ли немножко перешагнуть, чтоб не выпускать какой эпохи».

Насчет «Полярной звезды» — спроси его, что (т. е. о каком предмете) 
будет его статья,— Огарев сообщил Герцену, что у Мечникова наберут
ся «хорошие материалы» для статьи, которую можно напечатать в «Поляр
ной звезде». В «Полярной звезде» статья Мечникова не появилась.

О журналах...— Мечников предлагал выписать вместе с Герценом и 
Огаревым на равных паях несколько русских газет, не только столичных,, 
но и губернских.

...из Тана...— Герцен имеет в виду швейцарский город Тун (Thoune).
Я писал к Адольфу Фогту со Разумеется, он желает видеть...— 

Письмо Герцена и ответное письмо А. Фогта неизвестны.
...конгестиями — приливами крови (от лат. congestio).
«Чего желать России?» — Книга декабриста Н. И. Тургенева «Чего 

желать для России» вышла в Лейпциге в 1868 г.
...не письмом, которым помарался Кельсиев.— В «Голосе» в это время 

печатались путевые письма В. И. Кельсиева «Путешествие по Галичине»,, 
в которых он говорил о своих странствиях перед возвращением в Россию.

...крестьянами, посылаемыми на заработки...— Герцен имеет в виду 
перепечатанную в № 165 «Голоса» от 16 (28) июня 1868 г. заметку из «Мо
сковских ведомостей» об открытии в одном из уездов Северо-Западного- 
края злоупотреблений «по сдаче недоимщиков на заработки к помещикам, 
на шоссе и на железные дороги».

...процессом мужа с женой...— В № 167 «Голоса» от 18(30) июня была 
напечатана стенограмма судебного заседания С.-Петербургского окруж
ного суда от 14 июня по делу отставного прапорщика Н. И. Разпатовско- 
го, обвинявшегося в покушении на жизнь жены, Н. В. Разнатовской. 
Следствие установило факты жестокого и разнузданного обращения Раз-
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натовской со своими детьми, мужем и прислугой, в результате его суд 
ограничился четырехнедельным арестом обвиняемого.

О крестьянах можно бы тиснуть что-нибудь в французском «Кол(о- 
коле)»...— Желание Герцена осталось нереализованным.

В Московских) вед<рмос?пях) есть еще отметка о раздаче (дуван) 
казенных имений и ферм в Запад(ном) крае.— Дуваном у казаков называл
ся дележ награбленной добычи. Герцен применял это слово для характе
ристики правительственных мер по распределению среди русских чинов
ников имений, конфискованных в Западном крае у участников польского 
восстания 1863 г. В редакционной заметке в № 128 «Московских ведомо
стей» от 14 июня 1868 г. сообщалось, что в Вйльне возобновлена раздача 
казенных имепий и ферм и что «20% имений, предоставленных для само
стоятельной раздачи Виленскому генерал-губернатору, назначаются не 
только для чиновников его управления, но и для лиц, водворение коих 
в крае будет признано полезным».

По получении письма от 7-го.— Это письмо Н. П. Огарева неизве
стно.

...одно письмо Коста пропало — и один мой ответ.— Из переписки 
Герцена с врачом из Монпелье Костом сохранился лишь отрывок из пись
ма Косты с медицинскими советами (без даты)—см. ЛН, т. 62, стр. 742. 
Упоминание о Косте: Тучкова-Огарева, стр. 215.

Значит, не убедился, что Франция.— Герцен имеет в виду перлю
страцию частной переписки, осуществлявшуюся наполеоновской поли
цией.

374. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, 

J\T° 12, стр. 663—664.
Год написания определяется упоминанием предсмертной болезни 

П. В. Долгорукова.
В автографе перед: бойкий — первоначально было: оживленный?) 

•(стр. 406, строка 29).

Пишу тебе почти то же, что писал в Люцерне.— См. выше письма 
372 и 373.

...и его женой (ну которая пишет английские') романы...— Извест
ная романистка М.-А. Эванс, писавшая под псевдонимом «Джордж Элиот».

...кюру — лечение (от франц, сиге).

...брошюру против Меросл(авского)...— Речь идет о напечатанной 
М. А. Бакуниным в 1868 г. в женевской типографии Л. Чернецкого фран
цузской брошюре «Un dernier mot sur M. L. Mieroslavski» («Последнее сло
во о г. Л. Мерославском»). См. о ней в письме М. А. Бакунина к Н.П. Ога
реву от 14 июня 1868 г. (Письма Б, стр. 215—216).

375. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 665—666; полностью — Л XXI, 
17-18.

Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни 
П. В. Долгорукова. Письмо написано на бланке: «H. Regli. Hôtel du 
Faucon. Bern».

...он пишет: «Типография не отвечаетзабессмыс-
€ л и ц у оригинала».— Письмо Чернецкого (или надпись на коррек-



туре «Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова») 
неизвестно.

...спру дель — минеральная вода (шпрудель).
Бакунин совершенно принадлежит партии Элпидина...— Живший 

в Веве Бакунин сблизился в это время с группой молодых эмигрантов — 
М. К. Элпидиным, Н. И. Утиным, Н. И. Жуковским, В. Мрочковскими др. 
и подготавливал вместе с ними издание нового русского журнала «Народ
ное дело», который должен был выходить в типографии Элпидина. Герцен, 
вероятно, этого еще не знал, так как впоследствии упоминал о «т а й к о м 
составленной редакции» (см. письма 379 и 420).

...когионной — свинской (от франц, cochon).

376. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛЯ, 
т. 61, стр. 415.

Год написания определяется упоминание^ о предсмертпой болезни 
П. В. Долгорукова.

Письмо Огарева, па которое отвечает Герцен, неизвестно.

...доктор великого князя...— Врач, лечивший покойного вел. кн. 
Николая Александровича, Г. А. Реберг.

... Алекс (андр) Николаевич) СО отдал главному французскому обще
ству железную дорогу (Николаевскую)...— В связи с постоянным дефици
том и громадными затратами по сооружению и эксплуатации железных 
дорог, русское правительство приняло в 1868 г. решение передать в аренду 
Николаевскую железную дорогу (между Петербургом и Москвой) Глав
ному обществу российских железных дорог, ключевые позиции в котором 
занимали французские банкиры.

...что его пятый лист? — См. комментарии к письму 373.
Мне пигиет какой-то незнакомец...— Лицо это не установлено. Его 

письмо к Герцену неизвестно.
Статью о Рылееве для «Нол^окола)» пошлю на твое имя.— Речьидет 

о французской статье Герцена «Кондратий Рылеев и Николай Бестужев», 
входящей в цикл «Исторические очерки о героях 1825 года и их предше
ственниках, по их воспоминаниям» (напечатана в № 11 «Kolokol» от 15 авгу
ста 1868 г.— см. XX, 215—226).

377. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 416. Вероятно, настоящая записка была послана вместе с пре
дыдущим письмом.

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Тхорж(евский) в понедельник едет в Женеву.— Понедельник при
ходился на 20 июля. Тхоржевский выехал в Женеву раньше, чем пред
полагалось (см. письмо 379).

...ну, а что скажет Оболенская? — 3.С.Оболенская была гражданской 
женой В. Мрочковского. Слух о его женитьбе на другой женщине ока
зался вымышленным (см. письмо 379).
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378. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико
вано: с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 666—667; более полно, на 
с пропуском последней приписки — Л XXI, 19—21. Полностью печа
тается впервые. Последний абзац письма («Фельетон и вопросы») написан 
под чертой внизу первого листа. Год и месяц написания определяются 
упоминанием о предсмертной болезни П. В. Долгорукова; пятница 
на 17 июля приходилась в 1868 г.

В автографе вместо: весь дефицит — первоначально было: часть де
фицита (стр. 412, строка 15). В тексте исправляется описка Герцена — 
дважды повторенное слово в предложении: «никакие ошибки не дают 
права Черпец<кому> права писать дерзости» (стр. 411, строки 22—23).

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...статья Вырубова «Paris et Londres».— Очерк Г. Н. Вырубова 
«Londres et Paris» («Лондон и Париж») был напечатан в «Philosophie po
sitive», № 1 (июль—август 1868 г.). Сравнивая столицы Англии и Франции, 
Вырубов отдавал предпочтение Парижу и находил для Лондона только 
слова осуждения. Ср. ниже письмо 402.

...au bout du Com^pyte... — игра слов: по-французски выражение «au 
bout du compte» означает «в конечном счете». Одинаково со словом «compte» 
произносится фамилия философа-позитивиста Огюста Конта (Comte), 
последователем которого был Г. Н. Вырубов. Приведенное Герценом 
в двух вариантах слово «com(p)te» дает возможность понимать это выра
жение и как «после кончины Конта».

Tellsplatte — площадка на скале у Фирвалыптедского озера в Швей
царии, куда, по преданию, Вильгельм Телль выскочил из лодки Гесслера. 
На этом месте в конце XIV века сооружена часовня.

...что я описался и поставил bibliothèque вместо biblique со у меня 
написано Société...— Речь идет о рукописи статьи Герцена «Etudes histo
riques sur les héros de 1825...» (см. XX, 202). Ошибка осталась незаме
ченной, и в № И «Kolokol» от 15 августа 1868 г. была помещена заметка 
«Errata», предлагавшая читать вместо: «la sainte bibliothèque» («святая 
библиотека») «la société biblique» («библейское общество»).

Отвечать полякам не стану.— В № 1 ежемесячной женевской поль
ской газеты на французском языке «Peuple Polonais», «органе польской 
демократии», 15 мая 1868 г. была напечатана большая полемическая 
статья А. Щесновича «Досадные следствия неудавшегося священного 
союза», за подписью A.— sz, представлявшая собой раздраженный отклик 
на статью Герцена в № 7 «Kolokol» от 15 апреля 1868 г.: «Frisant la que
stion Polonaise» (XX, 281—289). Статья Щесновича, выдержанная во враж
дебном и глумливом тоне, несомненно, была инспирирована фактическим 
редактором газеты, Л. Мерославским.

Что же писать о маневрах...— 26—28 июня (8—9 июля) 1868 г., во 
время пребывания Александра II и его свиты в Красносельском лагере, 
были проведены военные парады и маневры. Весь церемониал был подроб
нейшим образом описан в «Русском инвалиде» и оттуда перепечатан «Голо
сом» (№ 181 от 3/15 июля 1868 г.).

Неужели ты не читал в «Голосе» статью Родионова против меня? — 
В № 171 «Голоса» от 22 июня (4 июля) 1868 г. была помещена корреспон
денция флорентинского корреспондента газеты, Н. Л. Родионова, в ко
торой он, откликаясь на направленное против него подстрочное приме
чание Герцена в заметке «La Démocratie et Michel Bakounine» (см. XX, 
321), пытался высмеять редакцию «Kolokol» и М. А. Бакунина.
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379. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 2, стр. 520.

Год написания определяется упоминанием о корректурах «Aphorisma- 
ta...» и о деле старообрядца Шумина.

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Наконец я расчистил «Крупова'»...— Т. е. прочел корректуру «Apho- 
rismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова» («Полярная 
звезда на 1869»).

...объяснение к «Крупову»...— Послесловие к «Aphorismata...», в ко
тором Герцен разъяснял обстоятельства, вызвавшие появление в свет 
ого произведения (см. XX, 118).

...в бракосочетании Мрочковского.— См. комментарии к письму 377.

...о поступлении своем к Элпид(ину)...— См. комментарий к пись
му 375.

Я взял у Долгорукова) «Москву» — что ни № — донос гадчайший...— 
См. статью Герцена «La manie de délation» («Мания доносов»), где как 
пример «возрождения гипионства в русских газетах» называется № 65 
газеты И. С. Аксакова «Москва» от 20 июня 1868 г. (XX, 356—359).

А что скажешь о старике, которого отдерут и пошлют на каторгу? 
Из этого следовало бы сделать хоть «Смесь».— Речь идет о старообрядце 
Г. Н. Шумине, приговоренном в 1864 г. за незначительный проступок 
к десяти годам каторги. Захваченный полицией после побега из Сибири, 
Шумин был приговорен выездной сессией владимирского окружного 
■суда к пятидесяти ударам плетью и к шестилетней ссылке в Сибирь на 
работы в рудниках. Этот жестокий приговор (см. «Московские ведомости», 
№ 141 от 29 июня/12 июля 1868 г.) послужил основой для анонимной 
заметки, появившейся в «Смеси» № 11 «Kolokol» от 15 августа 1868 г. 
Эта заметка ошибочно приписывалась Герцену (Л XXI, 69—73). Судя по 
стилю и характеру заметки, ее автором был Н. П. Огарев, выполнивший 
пожелание Герцена, высказанное в настоящем письме. См. также пись
мо 387.

К «Рылееву» будет прибавка.—Т. е. к главе III «Etudes historiques 
sur les héros de 1825...»

380. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Начало письма печатается по тексту Л XXI, 22—23, где опублико

вано впервые, по автографу, хранившемуся в архиве семьи Герцена; 
нынешнее местонахождение этой части автографа неизвестно. Текст от 
слов: Пришел ли ящик и до конца письма печатается по фотокопии с авто
графа (IISG). Дата написания определяется сообщением о выходе «Kolo
kol» и упоминанием о предсмертной болезни П. В. Долгорукова; поне
дельник на 20 июля приходился в 1868 г.

Всё чудеса — и Колачек...— Какое известие об А. Колачеке сообщил 
Герцену С. Тхоржевский — не установлено.

...и дело с сыном...— Умирающий П. В. Долгоруков выгнал сына из 
дому, подозревая, что он его отравляет ядом.

Я рад, что Фогту 4 т(ысячи>...— Речь идет о гонораре врачу Дол
горукова — Адольфу Фогту.

Прилагаю записку к нему.— Эта записка Герцена к Шмидту неизве
стна.

...о книге Кельсиева...— «Пережитое и передумаппое» (см . коммен
тарии к письмам 352, 369).

«Вестник»...— «Вестник Европы».
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281. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 667—669; полностью — Л XXI, 
23—26.

Год написания определяется связью с письмами 376, 377 и др.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
...афраншементом — оплатой (франц, affranchement).
А теперь есть другое письмо, с насмешечками.— Оба письма Л. Чер

нецкого, о которых упоминает Герцен, неизвестны.
...женевскую вольницу...— Т. е. жепевскую колонию «молодой эми

грации».
ТхоржНевскому) я писал, чтоб он ему до расчета прислал или отдал 

300 фр...— Это письмо неизвестно.
...я писал тебе? — См. письмо 376.
...оффисиель — официально (фрапц. officiel).
...фа м ы — молвы (лат. fama).
Когда я писал тебе из Берна в 1-ый раз...— См. письмо 377.
...что я писал о второй скандальной сцене, где Дол^горуковУ 

кричал.— См. письмо 376.
...а я — ребац по почте.— Шутливое словообразование: приставка те 

(«ре») на французском языке означает повторность действия.
О Кельсиеве статья будет в «Пол^ярнойУ зв^ездеУъ...— Статья 

о В. И. Кельсиеве, вошедшая в качестве особой главы в состав «Былого 
и дум», в «Полярной звезде» напечатана не была и появилась только 
в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена», Жене
ва, 1870 (см. XI, 329-340).

Вчера я положил в 10 вечера 7пебе письмо в ящик...— Это письмо Гер
цена и письмо Лизы Герцен к Огареву неизвестны.

...о бастовании...— Т. е. о прекращении издания «Kolokol».

...написать тебе письмо (т. е. официальное) — с предложением сде
лать stoppage — я и сделаю это.— См. датированное 1 декабря 1868 г. 
«Lettre à N. Ogareff», напечатанное в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 
1868 г. (XX, 395—398). В этом «письме», предлагая Огареву прекратить 
или временно приостановить издание «Kolokol», Герцен употребляет 
ту же метафору, что и в комментируемом письме: «Наш жернов останавли 
вается...» Ср. в т. XXX, ч. 2-я черновой набросок «Жернов засорен
ный...» (1868).

...елдаковщины...— Герцен имеет в виду «элпидинщину», т. е. пред
ставителей «молодой эмиграции».

...Щенкевичей...— Т. е. Щесновичей. Герцен намекает па деятелей 
польской эмиграции, возобновивших в это время нападки на него в своих 
изданиях «Le Peuple polonais» и «Niepodleglosc». См. письмо 378.

382. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Письмо М. Мейзенбуг, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

После того, как я написал вам...— Это письмо неизвестно.
Wanderjahre...— Реминисценция названия романа Гёте «Wilhelm Mei

st eis Wanderjahre» («Годы странствий Вильгельма Мейстера»).
...Тата написала вам письмо.— Это письмо пе сохранилось.
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383. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ), Впервые опубликовано: с сокраще
ниями — BE, 1908, № 2, стр. 520—521; полностью — Л XXI, 26—27.

Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни. 
П. В. Долгорукова и статьи в «Голосе» от 3/15 июля 1868 г.

Письмо Огарева от 23 июля 1868 г., на которое отвечает Герцен (во- 
второй половине своего письма), неизвестно.

Я ему послал разные письма в Женеву,..— Из них известно только- 
письмо 380.

...della tragedia ippopotamica...— T. e. трагикомической истории 
с «гиппопотамом» — П. В. Долгоруковым.

Мейз<енбуг> пишет...-— Это письмо М. Мейзенбуг неизвестно.
Читал ли ты гнуснейший донос в «Голосе» на какого<-тоУ немца из. 

балтиков...— В передовой статье «Голоса» от 3/15 июля 1868 г. (№ 181) 
резко осуждался остзейский либеральный публицист Юлиус Эккард, 
автор книги «Очерки прибалтийско-русских провинций», ратовавший за 
полное онемечение прибалтийских губерний. «Голос» негодующе упрекал 
правительство за возможность подобных выступлений русского поддан
ного. См. об этом в статье Герцена «La manie de délation» (XX, 356—359).

...послать Кельсиева...—T. е. его книгу «Пережитое и передуманное». 
См. комментарии к письмам 352, 369.

...отдай напечатать в «Кол^околУ» что на обороте...— От автографа 
комментируемого письма оторван второй лист, на котором была написана 
посланная Герценом заметка «A nos lecteurs», появившаяся в № И «Ko
lokol» от 15 августа 1868 г. (XX, 354—355). Были ли впесены в нее Огаре
вым какие-либо изменения — по установлено. См. о ней же в письме 385.

384. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — БЕ, 1908, № 2, стр. 521—522; полностью — Л XXI, 27- 28.
Год написания определяется связью с письмом 383.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...заметь статью о немцах, которую я отметил,— об этом я напишу, 
статейку небольшую, и об Аксакове...— См. комментарии к письму 383.

385. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908. 
№ 2, стр. 522.

Год написания определяется упоминанием о предстоящем переезде- 
в Пранжен.

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...и письма, пересланные Тхор^жевскимУ...— О каких письмах из. 
России (см. ниже) идет речь, не установлено.

...я телеграфировал в Hôtel Baur-au-lac...— Текст этой телеграммы 
Герцена неизвестен.

Посылаю статейку о «Голосе» и Аксакове...— «La manie de délation». 
См. комментарии к письму 383.

...нескольких строк нашим противникам, присланных в прошлом 
письме...— См. комментарии к письму 384.
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386. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
с сокращениями — Л XXI, 31—32. Полностью публикуется впервые.

Год написания определяется упоминанием о предсмертной болезни 
П. В. Долгорукова и женитьбе А. А. Герцена.

...из города, с которого началось в декабре 1849 последнее действие 
трагедии — от которой почти все сгибло.— В декабре 1849 г. в Цюрих 
переехали из Женевы жена Герцена и Г. Гервег (см. т. XXIII наст. изд.). 
Герцен полагал, что именно здесь произошло сближение Н. А. Герцен 
с Гервегом, приведшее вскоре к крушению его семьи. На самом же деле 
оно началось несколько ранее, еще во время их пребывания в Женеве 
(см. ЛН, т. 64, стр. 259—267).

Ты вступаешь в совершенно новую фазу...— Герцен имеет в виду же
нитьбу сына на Терезине Феличе.

387. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще
ниями — BE, 1908, № 2, стр. 523—524; полностью — Л XXI, 29—31.

Год написания определяется упоминанием о книге В. И. Кельсиева 
и связью с письмами 376, 379, 383.

На последней странице автографа зачеркнутая дата: 30 августа. 
По-видимому, Герцен, заметив свою описку, перевернул лист и начал 
письмо на обороте.

Письмо Огарева, па которое отвечает Герцен, неизвестно.

О смоленской} управе и о голоде была резкая статья в «Голосе» (я 
тебе об ней писал) со Что «Московские} ведомости}» отвечали, не знаю.— 
В № 110 «Голоса» от 21 апреля/3 мая 1868 г. была напечатана коррес
понденция В. Каленова «Из Духовщины, Смоленской губернии», в ко
торой сообщалось, что смоленская земская управа не только ничего 
не сделала для избежания голода в губернии, но что это бедствие явилось 
прямым результатом недобросовестности земских деятелей, вызвавших 
спекуляцию зерном. При этом Каленов резко осуждал анонимного смо
ленского корреспондента «Московских ведомостей», напечатавшего в № 67 
этой газеты от 28 марта/10 апреля статью, в которой лживо утверждалось, 
будто представители смоленского земства «ревностно позаботились» 
о предотвращении голода в их губернии. Пытаясь смягчить впечатление 
от статьи Каленова, корреспондент «Московских ведомостей» вступил 
с ним в полемику, по-прежнему защищая действия смоленских земцев 
(см. «Московские ведомости», № ПО от 24 мая/6 июня 1868 г.). Упоминае
мое Герценом письмо его к Огареву о корреспонденции Каленова неиз
вестно.

Напиши несколько слов в «Кол^околУ».— Н. П. Огарев по этому по
воду в «Kolokol» ничего не поместил.

О деле Шу мина — я именно потому и писал, что читал в «Москов
ских} ведомостях}».— См. письмо 379 и комментарии к нему.

Продолжение} о Рылееве вчера послал из Цюриха, а статью о доно
сах — перед отъездом из Луцерна.— См. комментарии к письмам 376 и 383.

...клотюре...— закрытии (франц, clôture).
Статейку, переданную Касаткиной...— См. комментарии к письмам 

248 и 341.
...мартобре...— Словообразование из «Записок сумасшедшего» Го

голя.
О Тутце я писал со Перечти.— См. письмо 383.
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388. Г. КИНКЕЛЮ (черновое)

Печатается по черновому автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: ЛН, т. 61, стр. 282. Местонахождение белового автографа неиз
вестно.

На обороте автографа рукой Герцена: «Monsieur N. Ogareff. 493, 
Petits Philosophes. Genève» и черновой набросок «Жернов засоренный...» 
(см. его в т. XXX, кн. 2-я наст. изд.).

...я отправил вам вчера те номера «Kolokol», которые нашел у себя.— 
Накануне, во время своего пребывания в Цюрихе, Герцен посетил Г. Кин
келя, о котором см. в «Былом и думах»» — XI, 152—155. См. также 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VII, стр. 315—317 и т. VIII, 
стр. 249—281. О происшедшем у Герцена столкновении с Кинкелем см. 
в следующем письме.

Водном из них есть общее изложение нашей точки зрения...— Имеет
ся в виду статья Герцена «Prolegomena» (см. комментарии к письму 149).

...наше нынешнее отношение к польскому вопросу...— Статья Герцена 
«Frisant la question polonaise» (см. комментарии к письму 293).

389. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

PC, 1886, № 11, стр. 322—323, с предположительной датой — 1867 г.
Год написания определяется упоминанием о книге В. И. Кельсиева.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Я его задержал телеграммой...— Эта телеграмма Герцена неизвестна. 
...это его Садова.— Герцен сравнивает достижение С. Тхоржевского, 

преодолевшего инертность Н.П. Огарева, с победой пруссаков над австрий
цами при Садовой 3 июля 1866 г.

...был вынужден написать ему письмо—которого копию покажу.— 
См. предыдущее письмо.

...твои женевские protégés...— Герцен имеет в виду женевских «мо
лодых эмигрантов».

Ты, кажется мне, просмотрел хорошую сторону Толстого рома
на...— Огарев, по-видимому, отрицательно отозвался о «Войне и мире» 
Л. Н. Толстого. Роман этот выходил в Москве в 1868 г. (пять томов. Ше
стой том вышел в 1869 г.).

390. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: PC, 1886, 
№ 12, стр. 669—670.

Год написания определяется упоминанием о книге В. И. Кельсиева 
и пр.

Вот и в Германии побывали, т. е. в Констансе...— Констанц — ста
ринный город в Великом герцогстве Баденском. Герцен, вероятно, поехал 
туда со своей дочерью Лизой для осмотра достопримечательностей.

...Сен-Жюстам из Грузии...— Т. е. представителям «молодой эми
грации» — Н. Я. Николадзе и др.

Гулевич просил смиренно прощенья — а простил его не государь, 
а эмигранты.— Революционный эмигрант М. С. Гулевич в 1866 г. обра
тился к царю с ходатайством о разрешении возвратиться на родину. 
Это обращение было вызвано, по-видимому, болезненным состоянием 
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Гулевича и тяжелым материальным положением. Представители женев
ской эмигрантской колонии произвели по этому поводу специальное рас
следование. Насколько можно судить по настоящему упоминанию в письме 
Герцена, эмигранты простили Гулевичу его малодушный поступок. 
О Гулевиче подробно см. ЛН, т. 62, стр. 123—124.

Неужели ты не помнишь его писем после смерти Варв(арыУ Тим{о- 
феевныУ к нам? — См. эти письма 1865—1866 гг. в ЛН, т. 62, стр. 204—216.

...гарниза — т. е. гарнизонная команда.
А что процесс о воровстве Сен-Жюстов? — Речь идет об обвинении 

представителями «молодой эмиграции» Н. Я. Николадзе в том, что он 
взял деньги из эмигрантской кассы взаимопомощи и отказался их возвра
тить (см. упоминание об этом в «Миколке-публицисте» А. А. Серно- 
Соловьевича, Женева, 1868, стр. 12).

...у принца ли...— Т. е. у князя П. В. Долгорукова (le prince по- 
французски — князь).

391. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокращения

ми — БЕ, 1908, № 2, стр. 524; полностью — Л XXI, 35.
Год написания определяется сообщением об отправлении материалов 

в «Kolokol».
Посылаю смесь и заметку о Нелъсиеве.— Герцен послал Огареву, 

по-видимому, заметки «Le littérateur Boulantzoff» (XX, 365—366) и 
«L’ex-refugié V. Kelsieff...» (XX, 364), появившиеся в отделе «Faits di
vers» («Смесь») «Kolokol», № И от 15 августа 1868 г.

«Вест<ник> Европы» его ошельмовал мастерски...— Герцен имеет в ви
ду рецензию А. Н. Пыпина на «Пережитое и передуманное», появившую
ся в № 7 «Вестника Европы» 1868 г. под инициалом Д. Заявив, что книжка 
Кельсиева лишена всякого интереса и представляет собой лишь материал 
для психологического этюда о личности одного из «маленьких великих 
людей», Пыпин разоблачил истинные побуждения Кельсиева — «выгод
ность сбыта книжки, писанной бывшим государственным преступником», 
ожидание скандального успеха и «неудержимую страсть выдвигаться 
вперед, обращать на себя внимание, быть „предметом“». В рецензии были 
приведены строки из книжки Кельсиева, в которых излагалась его бе
седа с Герценом и Огаревым, отговаривавшими его от намерения перейти 
на положение эмигранта.

392. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 416—418.
Год написания определяется упоминанием о предстоящем переезде 

в Пранжен.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...«Вестник».— Вероятно, «Вестник Европы».
Полемика С(ерноУ-Сол(овьевичаУ и их брань меня истинно утешает — 

наконец-то они перегрызут друг друга.— Герцен пишет под впечатлением 
от брошюры А. А. Серно-Соловьевича «Миколка-публицист» (Женева, 
1868), в которой содержалась резкая полемика с Н. Я. Николадзе, авто
ром статьи «Русская эмиграция» в № 3 «Современности» (см. комментарии 
к письму 369). Серно-Соловьевич высмеивал издателя «Современности 
Николадзе, обвиняя его в малограмотности, тупости, мошенничестве и 
даже в связях с III отделением. Почтительный тон Николадзе по отно
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шению к Герцену и Огареву Серно-Соловьевич объяснял корыстными 
мотивами.

Наконец и Булевский.— Вероятно, Герцен имеет в виду одно из пе
чатных выступлений против него Людвига Булевского по поводу статьи 
«Frisant la question polonaise».

...на польском открытии памятника 16 августа Кинкель будет го
ворить речь,— На 16 августа было назначено открытие памятника (вбли
зи Рапперсвиля в Швейцарии) в честь столетней борьбы Польши за свою 
независимость.

...записки, отданные Касаткиной.— См. комментарии к письмам 
248 и 341.

Мейз^енбуг) пишет...— Письмо это неизвестно.

393. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

ЛН, т. 64, стр. 694. Год написания определяется упоминанием о предстоя
щем переезде в Пранжен; суббота приходилась на 8 августа в 1868 г.

Wesen (nicht des С hr i stent (urns') v(on> Feuerbach— а Вальдштетско- 
го озера).— Название швейцарского местечка Везеп означает в переводе 
с немецкого «сущность». Герцен шутливо сопоставляет его с названием 
известного произведения Людвига Фейербаха «Сущность христианства» 
(«Das Wesen des Christentums»).

...як хозяину Prangins сегодня напишу.— Замок Пранжен, бывшая 
резиденция Жозефа Бонапарта, в 1827 г. был приобретен некоей Мари- 
Мадлен Верникёль, умершей в 1868 г. По-видимому, Герцен намерен был 
обратиться к одному из ее наследников. Письмо его неизвестно.

394. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 419—420.
Год написания определяется упоминанием о поездке в Везен и Цю

рих (ср. письмо 392).

Кому переводить 7пеперь Потапку? — О чем идет речь, неясно. 
чКолок(ол)ъ может опоздать дни на три.— № 11 «Kolokol» вышел 

с датой 15 августа 1868 г.
Кельсиев забавен.— Возможно, что Герцен имеет в виду «Очерки Туль- 

чи» В. И. Кельсиева во «Всемирном труде» (1868, № 6).

395. А. А. ГЕРЦЕНУ^
Печатается по фотокопии с автографа (I1SG). Впервые опублико

вано: Л XXI, 35-36.
Год написания определяется пребыванием Герцена в Фрибурге и 

упоминанием о женитьбе А. А. Герцена.

. ..твою брошюру...— По-видимому, брошюра А. А. Герцена «Studio 
fisio logico sulla volonté» (см. комментарии к письму 336).

Благословенье и объятья.— Отклик на сообщение А. А. Герцена о его 
женитьбе на Терезине Феличе.

Среди бумаг Герцена, хранящихся в ЦГАЛИ, находится следующий 
текст письма Н. А. Тучковой-Огаревой к А. А. Герцену, , написанный 
рукой Герцена:
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«12 ав<густа>.
Наконец-то, Саша, ну дай твою руку, я всю ночь сегодня думала об 

всем этом, и твой брак и болезнь Г<ерцена> —* все зовет к забвенью дур
ного. Видеть вас без полного мира мне не хотелось, я слишком уважала 
ваше счастье, и потом больно было бы за Г<ерцена>. Ну в добрый час ты 
написал твое письмо. Так обнимаю тебя за него и Т<ерезину>. Будьте 
счастливы — и да будет навсегда между нами мир и дружба» (ф. 2197, 
on. [1, ед. хр. 134, л. 2).

396. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 420.

Год написания определяется связью с письмом 395.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Насчет Салтыков (не Мих^аилаУ Ал.) — не согласен...— Каламбур 
со словом «салтык» (нрав) и фамилией М. А. Салтыкова.

397. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 36—37.
Год написания определяется временем пребывания Герцена и его 

семьи в замке Пранжен.

...мы в каком-то втором шато Boissière...— В старинном замке 
Буасьер Герцен жил со своей семьей с 17 апреля 1865 г. до 1 апреля 
1866 г. См. Тучкова-Огарева, стр. 216—217.

...в ив а в о ч е — устно (итал. viva voce).

398. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 420—421.
Год написания определяется временем пребывания Герцена и его 

семьи в Пранжене.
В тексте письма восстанавливается слово Тут (стр. 435, строка И), 

ошибочно зачеркнутое в автографе.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...зквилибрации — уравновешении (от лат. æquilibris). 

...салтыков...— См. комментарии к письму 396.
Таинственный русский...— По-видимому, А. П. Пятковский, о жела

нии которого повидаться с Герценом сообщил в своем письме Огарев.

399. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: Л XXI, 77.
Год написания определяется сообщением о приезде Н. П. Огарева 

в Пранжен.

Отдайте Фогту записку.— Эта записка Герцена, адресованная док
тору А. Фогту, неизвестна.
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Зачем место куплено на 60 лет — а не навеки? — По-видимому, речь 
идет о месте на кладбище в Берне для захоронения кн. П. В. Долгору
кова, умершего 17 августа 1868 г.

400. К. ГИСКРА (черновое)

Печатается по черновому автографу (ЦГАЛИ). Впервые опублико
вано: ЛН, т. 61, стр. 284.

Год написания определяется связью с письмом 401.

Об ответном письме австрийского министра внутренних дел Карла Ги- 
скра от конца августа 1868 г. см. упоминание в письме 401.

401. А. РЕЙХЕЛЮ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 78.

...к австрийскому поверенному в делах.— Австрийским поверенным 
в делах при швейцарской конфедерации в это время был Оттенфельс- 
Гшвинд.

...ответ от венского министра внутренних дел...— Карла Гискра. 
См. письмо 400 и комментарии к нему.

...написал ему письмо...— Письмо Герцена к Оттенфельс-Гищинду 
до нас не дошло.

...официальный ответ.— Этот ответ остается неизвестным.

402. Г. Н. ВЫРУБОВУ

Печатается по автографу (ИД). Впервые опубликовано: BE, 1913, 
№ 1, стр. 89.

Год написания определяется временем пребывания Герцена и 
Н. П. Огарева в замке Пранжен.

...а то как вы нас отделаете ad instar Лондона?— Иронический 
намек на статью Вырубова «Londres et Parist (см. комментарии к письму 
378).

Да и мир-mo нам дайте — т. е. миру.— Вырубов был активным уча
стником происходившего в это время в Берне конгресса Лиги мира и 
свободы, о котором см. в следующих письмах.

403. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 89.
Год написания определяется упоминанием о встрече с С. П. Боткиным.

Я Боткиным) доволен без предела и конца...— Узнав о пребывании 
во Франции известного врача С. П. Боткина, младшего брата В. П. Бот
кина, Герцен, по-видимому, обратился к нему с письмом, в котором 
сообщил подробности о своей болезни.

В ответном письме С. П. Боткин охарактеризовал болезнь Герцена 
как несомненный диабет. Так как не все показания болезни были ему 
известны, Боткин не мог дать решительного ответа, следует ли Герцену 
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пить воду Карлсбадского источника. «С своей же стороны,— продолжал 
Боткин,— могу только прибавить, что если пить Карлсбад, то не иначе 
как на месте (он очень легко разлагается), в противном же случае заменить 
его Виши.

Диета по преимуществу мясная, коньяк лучше отменить, бордо мож
но продолжать, не превышая однако же 1 бутылок в день.

В Париже пробуду между 15 и, вероятно, 20 сентябрем, остановлюсь, 
вероятно, в Hôtel Français et Champagne, rue Montmartre. Очень и очень 
был бы рад увидеть многоуважаемого больного» (ЦГАЛИ).

На оборсте л. 2 надпись Герцена:
Trou vile.
Hôt(e>l Angleterre.
Вероятно, Герцен отозвался на письмо Боткина новым письмом, 

в котором осведомлялся о времени приезда доктора в Париж. С. П. Бот
кин ответил Герцену:

«В Париж я приеду 14 сентября ввечеру, с 15 по 20 включительно 
каждое утро около 10 часов буду к услугам нашего больного.,.».

...и Белоголовый)...— В своих воспоминаниях «Три встречи с Гер
ценом» друг С. П. Боткина, доктор Н. А. Белоголовый подробно описы
вает свои свидания с Герценом в Париже, ошибочно относя их к сентябрю 
1869 г. Герцен, по словам Белоголового, несмотря на свое болезненное 
состояние, был весел и оживлен и приписывал это «своему приезду в Па
риж, который очень любил и который всегда на него действует, как он 
выразился, как шампанское» (Н.А. Белоголовый. Воспоминания. 
Изд. 4-е. СПб., 1901, стр. 543—549). См. также комментарии к письмам 
406 и 408.

404. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 297—298.
Год и месяц написания определяются связью с письмом 403.

Подумай, что тогда было! — Имеется в виду смерть детей-близнецов 
Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой в декабре 1864 г.

...гары — вокзала — (франц, la gare).

405. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 304—305.
Год и месяц написания определяются упоминанием о пребывании 

Герцена в Париже и о женитьбе А. А. Герцена.

Когда получена телеграмма? Я ее послал в 12 часов утра.— Телеграм
ма Герцена неизвестна.

406. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 61, стр. 421—422.
Год и месяц написания определяются связью с письмом 403.

...до (чтоб тебе сделать понятным) п -Ь единочной степени.— 
В письмах Огарева часто встречаются математические обозначения 
и формулы, которыми он старался с большей наглядностью выразить 
отдельные свои мысли. Герцен иногда вышучивал эту манеру.
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...княжий сын...— В. П. Долгоруков.

...писал в кафе 16-го.— См. письмо 403.
Сегодня обедаем у Вефура с Белогол(овым) и Ботк(иным>.— В своих 

воспоминаниях Н. А. Белоголовый писал о Герцене: «...он употребил все 
свое красноречие, чтобы убедить Боткиных и меня обедать вместе с ним 
у известных рестораторов те немногие дни, которые нам оставалось про
вести в Париже <...> Обеды эти проходили очень оживленно, потому что 
Герцен был неистощим на остроумные рассказы разных эпизодов своей 
жизни». После одного из обедов Герцен прочел своим собеседникам «не
сколько блестящих страниц» из неизданной части «Былого и дум». Бело
головый сообщает также о посещении ими с Герценом двух спектаклей 
в театрах Gimnase (пьеса «Fanny Lear») и Palais Royal (Н. А. Белого
ловый. Воспоминания. СПб., 1901, стр. 544—545).

407. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 90-91.

Год написания определяется связью с письмом 406.
...списываю их из письма к Огареву}.— См. письмо 406.

408. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (ЛБ). Впервые опубликовано: 
BE, 1908, № 3, стр. 139.

Год написания определяется упоминанием о консультациях с 
С. П. Боткиным.

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
«Современность}» здесь купил и читал, статья неважная.— Вероят

но, речь идет о № 7 «Современности», датированном 15 сентября 1868 г.; 
и о помещенной в нем анонимной программной статье «Народное дело».

Вчера встретился с Вас(илием> В откиным со Он мне ненавистен.— 
Об этом свидании Герцена с В. П. Боткиным в парижском кафе de la 
Rotonde, состоявшемся по желанию В. П. Боткина, Н. А. Белоголовый 
впоследствии писал в своих воспоминаниях: «Герцен был холодно спо
коен, только на лице его, всегда открытом и ласковом, появилось что-то 
дотоле мне незнакомое: его добродушная улыбка исчезла, а глаза приняли 
строгое и даже жесткое выражение. В. П., видимо, не ожидал такого су
рового приема, в смущении усиленно закивал головою (это была его осо
бенность), беспокойно заерзал на стуле и заговорил каким-то заискиваю
щим, не своим естественным голосом: „Давно, давно не видались, А. И.; 
а вот к нам и старость подкралась; я все хвораю, едва таскаю ноги, без 
костыля не могу, да и вы тоже, как слышал от брата, не в порядке“» 
(Н. Л. Белоголовый. Воспоминания, СПб., 1901, стр. 546).

Г ру с и кус.— Привет и поцелуй (нем. Gruß und Kuß).

409. II. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 295—296.
Год написания определяется упоминанием о встречах с С. П. Бот

киным.
...инсектах — насекомых (франц, insectes).
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410. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
PC, 1886, № 12, стр. 670-671.

Год написания определяется упоминанием о письме от Н.В.Ханыкова.

От N Natalie) получил письмо иа Prangins...— Это письмо Н. А. Туч
ковой-Огаревой к Герцену неизвестно.

Надеюсь, что моя телеграмма, посланная в 9 часов утра 21, пришла 
вовремя.— Текст этой телеграммы неизвестен.

...я напишу объявление.— См. XX, 632.

...в термы.— Т. е. принимать лечение минеральными водами.
Писал ли ты в писовый конгресс? — Второй конгресс Лиги мира и 

свободы открылся в Берне 21 сентября 1868 г. (писовый—от англ, 
peace — мир).

...политес.— Знак внимания (франц, politesse).
Получил сейчас телеграмму о приезде наших в Лион...— Телеграмма 

Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен неизвестна.
...получил премилое письмо от Ханыкова...— См. это письмо от 

22 сентября 1868 г. в ЛН, т. 62, стр. 699—701.
...физик Biot тридцать лет занимался производством сахара...— 

Т. е. болел диабетом. Жан-Батист Био умер в возрасте 88 лет.
...миссивы — послания (франц, missive).

411. Н. А. ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, т. LXVII, стр. 296—297.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Виши.

Вчера писал Natalie... — Это письмо Герцена к Н. А. Тучковой-Огаре
вой неизвестно, так же как упоминаемое далее письмо Лизы к Герцену.

...провизуарно — временно (от франц, provisoire).

...агитация — возбужденность (от франц, agitation).

412. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XXI, 98. 

Дата условно определяется ожиданием приезда Н. А. Тучковой-Огаревой 
и Лизы; в письме 414 Герцен сообщил, что они приедут 1 октября.

413. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 3, стр. 139—140.
Год написания устанавливается упоминанием о материалах, печатав

шихся в «Полярной звезде на 1869».
В автографе вместо: производит) — первоначально было: ведут 

(стр. 449, строки 5—6); вместо: не забавна — было: не приятна (стр. 449- 
строка 11).

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
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Письмо Пят(ковского).— В этом письме, по-видимому, шла речь 
о сотрудничестве Герцена в петербургской легальной газете «Неделя», 
к участию в которой его привлекли сотрудники газеты — А. П. Пятков- 
ский и Н. И. Курочкин. См. об этом подробно в воспоминаниях 
А. П. Пятковского «Две встречи с А. И. Герценом» («Наблюдатель», 1900, 
№ 2, стр. 294—307).

...о милъгауз(ских) работничьих cités я писать не буду.— На окраине 
Мюльгаузена (Мюлуза) находились так называемые «рабочие поселки», 
выстроенные в 1850-х гг. фабрикантом Дольфусом. О них Герцен писал 
Огареву из Мюлуза в письме 360. Жилые домики приобретались рабочими 
в рассрочку. Здесь же находились и общественные здания для рабочих — 
школы, библиотеки, столовые, бани. «Мильгаузский опыт» вызывал 
у современников большой интерес. По-видимому, Огарев рекомендовал 
Герцену написать о нем статью в «Неделю».

У них в «Неделе» ряд статей очень хороших — зачем же он остано
вил?— В «Неделе» в течение 1868 г. печатались «Очерки из истории рабо
чего сословия во Франции» А. Михайлова. Публикация очерков произво
дилась с продолжительными перерывами. Один из таких перерывов 
Герцен, по-видимому, принял за прекращение публикации.

«Взгляд и нечто».— Название отрывка из сочинения «Ипполита Мар- 
келовича Удушьева», упоминаемого Репетиловым в «Горе от ума» Грибо
едова (д. IV, явл. 4).

...пол «Полярной звезды» можно там напечатать.— Герцен в это 
время полагал, что значительная часть его сочинений может легально 
издаваться в России.

...«Леонтину».— См. комментарии к письму 327.
«Лондонскую вольницу».— Глава из части шестой «Былого и дум» 

(«Лондонская вольница пятидесятых годов») — XI, 178—204, напечатан
ная в «Полярной звезде на 1869».

...квалитативному и квантитативному)—количественному и каче
ственному (франц, qualitatif и quantatif).

Письма от N Natalie) все в хорошем направлении.— Эти письма 
Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестны.

...нет 141 (или 140) — где 2-е письмо о работниках Ь. Ь. Ь...— 
В «Голосе» в это время печатались за подписью Ь. Ь. Ь. корреспонденции 
П. Д. Боборыкина, посвященные брюссельскому конгрессу I Интерна
ционала,— «Съезд рабочих в Брюсселе». «Первое письмо», с которым озна
комился Герцен, было опубликовано в № 239 «Голоса» от 30 августа 
(И сентября) 1868 г. Охарактеризовав задачи Интернационала, а также 
изложив программу работы съезда, Боборыкин указывал: «...„Между
народная ассоциация“ желает вызвать рабочих образованного мира из- 
пассивной роли пешек, которых можно безнаказанно подвергать голоду и 
всем ужасам пролетариата, нимало не справляясь о их желаниях и нуждах. 
Потому-то, должно быть, и бельгийскому quasi-либеральному прави
тельству не нравится съезд». «Письмо второе», с которым хотел ознако
миться Герцен, появилось в № 241 «Голоса» от 1/13 сентября 1868 г. —у 
Герцена ошибочно: «141 (или 140)».

414. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликова
но: Л XXI, 99—100.

Год написания определяется упоминанием о Бернском конгрессе 
Лиги мира и свободы.

Машину, пожалуй, не покупай...— Речь идет о поляризационном) 
аппарате, о котором см. в письме 407.

737



Мальвида телеграфировала из Ароны,..— Эта телеграмма М. Мей- 
зенбуг неизвестна.

...Бакунин и Вырубов шумят на конгрессе...— Бакунин выступил 
на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы с четырьмя речами, в кото
рых требовал признания принципа политического, социального и эконо
мического равенства рабочего класса, уничтожения государства и наслед
ственной собственности и искоренения религии. В последней речи, произне
сенной 25 сентября, под впечатлением от которой, вероятно, пишет Герцен, 
Бакунин заявил, что он и его единомышленники желают «совершенного 
уничтожения русской империи, империи, которая служит вечной угрозой 
для свободы мира, постыдной тюрьмой для всех пародов, ею покоренных, 
систематическим и насильственным отрицанием всего, что называется 
правом, справедливостью, человечностью» (10. С т е к л о в. Михаил Алек
сандрович Бакунин, т. II. М.— Л., 1927, стр. 408). Для полного освобож
дения народных масс он призывал к разрушению всех государств и осно
ванию на их развалинах всемирной федерации производственных свобод
ных ассоциаций всех стран. Г. Н. Вырубов в своей речи объявил 
религиозный вопрос самым важным из всех современных вопросов и 
требовал разработки практических мер для полного избавления народов 
от религиозных учений (см. «Kolokol», № 13 от 15 октября 1868 г.). В ре
зультате отказа большинства участников Конгресса утвердить бакунин
ские принципы «экономического уравнения всех классов и всех личностей 
на земном шаре» Бакунин и его сторонники на последнем заседании Кон
гресса огласили декларацию о своем выходе из Лиги мира и свободы 
(см. Б. П. Козьмин. Русская секция Первого Интернационала. М., 
1957, стр. 91—95).

415. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 141—142; полностью — Л XXI, 100—101.
Год написания определяется упоминанием о Бернском конгрессе 

Лиги мира и свободы.
В автографе перед словом: напишу — первоначально было: тебе 

(стр. 451, строка 30); вместо: Милъгаузе — было (вероятно, описка, за
меченная самим Герценом): Манчестере (строка 33).

Я, может, об этом напишу несколько строк в leading-article «Ко- 
лок^ола'}»...— См. передовую статью Герцена «Les Russes au Congrès de 
Berne» в «Kolokol», № 13 от 15 октября 1868 г. (XX, 380—381).

...сообщи о Милъгаузе.— См. комментарии к письму 413.

...из Записок. — Т. е. из «Былого и дум», отдельные главы которых 
печатались в это время в «Kolokol» во французском переводе.

А как «Siècle» и к^омпаУния оборвали Бакунина... — Вероятно, имеются 
в виду отклики на речи Бакунина, о которых см. в письме 414.

Да и о брюссельском сборе нужно бы.— Речь идет о Третьем конгрессе 
I Интернационала, проходившем в Брюсселе с 6 по 15 сентября 1868 г. 
На Конгрессе обсуждались вопросы о войне, собственности, стачках и пр., 
а также об отношении к пацифистской Лиге мира и свободы. Прудони
стская часть Интернационала потерпела на этом конгрессе жестокое пора
жение.

«Записки Карабанова».— Отрывок из записок П. Ф. Карабанова 
был напечатан в «Supplément du Kolokol» от 15 февраля 1869 г.— См. 
письма 439 и 454.

...что именно спрашивали об мне и тебе у князя junior'а в Дармшта- 
,те?— В Дармштадте в это время находились Александр II и его свита, в том 
-числе шеф жандармов П. А. Шувалов и министр двора гр. В. Ф. Адлер- 
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tSepr. Как видно из письма кн. В. П. Долгорукова к Герцену от сентября 
1868 г., его вызывали в Дармштадт для выяснения судьбы архива его 
отца, в котором было множество документов, компрометировавших цар
скую династию. «Мне кажется, самое простое будет,— писал Долгору
ков,— если я им объявлю, что, в силу завещания батюшки, я не поль
зуюсь бумагами его и хотя знаю Тхоржевского и вас, но, не будучи бан
дитом, не чувствую себя способным явиться к вам с ножом и под страхом 
смерти требовать от вас отдачи вашей собственности» (ЛII, т. 62, стр. 132).

416. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опублико

вано: PC, 1886, № 12, стр. 671—672.
Год написания определяется упоминанием о Бернском конгрессе 

Лиги мира и свободы.

Письма хороши.— Речь идет о письмах Н. А. Тучковой-Огаревой.
а) речи Бакунина и Вырубова, ß) история их отставки из писа.— 

См. комментарии к письму 414.
Читал ли ты диатрибу Каткова против меня в «Рус^скомУ вестни

ке»? — Речь идет о рецензии Н. К. Ренненкампфа на книгу Н. И. Тургене
ва «Que faut-il désirer pour la Russie?» («Чего желать для России?») 
(Лейпциг, 1868), озаглавленной «Русская печать за границей» (за подписью 
P. Н.), в издававшемся М. Н. Катковым «Русском вестнике» (1868, № 8). 
Первая половина этой рецензии прямо направлена против Герцена и 
©ызвала его ответную статью «A nos ennemis» (XX, 413—423).

...посылаю тебе начало письма к тебе...— Начало статьи, написанной 
в форме открытого письма к Огареву — «Lettre à N. Ogareff», в которой 
Герцен предлагал немедленно прекратить или временно приостановить 
издание «Kolokol». Письмо появилось в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 
1868 г. (см. XX, 395-398).

417. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
PC, 1886, № 12, стр. 672.

Год написания определяется упоминанием об «истории Снегирева», из
ложенной в «Голосе» в 1868 г.

В автографе вместо: Снегирева — первоначально было: Сандунова 
(стр. 453, строка 8 —описка).

...мне нужно знать текст отставки его и Вырубова...— См. выше 
комментарии к письму 414.

Читал ли ты в «Голосе» историю Снегирева?— В № 248 «Голоса» 
•от 8/20 сентября 1868 г. была перепечатана из «Петербургского листка» 
заметка о бедственном положении действительного статского советника 
И. М. Снегирева, привезенного незадолго до того из богадельни на петер
бургскую квартиру, где его избивала и оставляла без еды и присмотра его 
пьяница-жена. Редакция «Голоса» осведомилась у читателей — идет 
.ли речь «об известном профессоре Московского университета и археологе, 
Иване Михайловиче Снегиреве <...>, у которого училось латинскому язы
ку несколько поколений московских студентов?» Как вскоре выяснилось 

(см. «Голос», №№ 250 и 258 от 10/22 и 18/30 сентября 1868 г.), речь шла 
именно о нем.

...об операции...— Т. е. оперировании Огарева.

...от Девиля.— Описка Герцена, вместо: Боткина. См. письмо 424.
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418. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 104. В дате Герценом допущена описка: 3 fêv<rier> (3 февраля) 
вместо 3 octobre (3 октября). Дата уточняется по связи с предыдущим 
письмом.

Письмо М. Мейзенбуг, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Я не фамилист — но я и не сецессионист.— Т. е. не сторонник за
мыкания в пределах семьи и не сторонник прекращения всех семейных 
связей (от франц, familiste и sécessioniste).

Что скажете вы об Испании? — 18 сентября 1868 г. в Испании на
чалась революция. Королева Изабелла II, установившая в стране терро
ристический режим, была низложена и бежала во Францию.

А что скажете о Бакунине и Вырубове? — См. комментарии 
к письму 414.

419. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: 71Н„ 
т. 63, стр. 745. Написано на первом листе автографа статьи Герцена 
«Les Russes au Congrès de Berne» (XX, 380—381). Об отправлении этой 
статьи [Огареву 3 октября 1868 г. Герцен сообщил ему в письме 424.

Поправь и вычеркни что хочешь.,.— Несколько малозначительных 
разночтений между журнальным текстом статьи «Les Russes au Congrès 
de Berne» и автографом см. в т. XX, стр. 690 (Варианты). Возможно, что 
некоторые из них являются результатом правки, сделанной Огаревым 
в корректуре. На автографе никаких помет и зачеркиваний рукой Ога
рева нет.

Если будут речи Бакун^инаУ и Выруб^ова)...— Речи М. А. Бакунина 
и Г. Н. Вырубова, произнесенные на Бернском конгрессе (см. коммента
рии к письмам 414 и 426), были опубликованы Герценом в «Kolokol», 
№ 13 от 15 октября и № 14-15 от 1 декабря 1868 г.

...убавить из Мечникова.— Из очередной главы статьи Л. И. Мечни
кова «Les antagonistes de l’Etat en Russie», печатавшейся в это время 
в «Kolokol».

«Смесь» у меня есть...— См. комментарии к письму 420.

420. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908г 
№ 3, стр. 142—143.

Год написания определяется по упомянутым в письме статьям для 
«Kolokol».

В автографе абзац: «Вот условие перевода...» отчеркнут на1 по
лях Герценом, желавшим обратить на это место особое внимание Ога
рева.

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
Так как я взял на себя партию du «Postillon de Lonjumeau»...— 

«Почтальон из Лонжюмо» — комическая опера Адана (1836) по либретто 
Левена и Брунсвика, главный персонаж которой — всеобщий любимец,, 
молодой и галантный почтальон.
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...роль «Монфермельской молочницы»...—Героиня романа Поля де Ко
ка «Монфермельская молочница» («La laitière de Montfermeil», 1827) 
Дениза упорно отказывалась выйти замуж за человека, в которого была 
влюблена.

...обо всей интриге тайком составленной редакции...— Речь 
едет о «Народном деле» (см. комментарии к письму 375). Бакунин в пись
ме к Иоганну Якоби назвал его журналом «не тайным, но анонимным» 
(см. Б. П. Козьмин. Русская секция Первого Интернационала. М., 
1957, стр. 85). Кроме Бакунина, в редакцию нового журнала входили 
Н. И. Утин (вопреки воле Бакунина), Н. И. Жуковский и М. К. Элпидин. 
Первый номер «Народного дела» датирован 1 сентября 1868 г.

...ве^и выбросить пол-Мечников а...— См. комментарии к письму 419. 

...«Смесь» и, главное, о Самарине необходимо).— В отдел «Смесь» 
№ 13 «Kolokol» входила статья Герцена «Le Schédo-Ferroty panslaviste 
-et les horreurs russes» (XX, 383—387) и его заметки «Les lévites russes» 
(XX, 392), «La Bank- und Handelszeitung du 22 septembre donne une étrange 
nouvelle...» (XX, 393), «On s’inquiète en Russie des sourdes rumeurs» (XX, 
394). О Самарине шла речь в статье «Le Schédo-Ferroty panslaviste et les 
horreurs russes».

421. H. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще
ниями — BE, 1908, № 3, стр. 143—144; полностью — Л XXI, 105—106.

Год написания определяется упоминанием о подготовке очередных 
номеров «Kolokol».

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Письмо к тебе по-русски и по-французски должно быть напечатано 
<в последнем листе...— Открытое письмо Герцена к Н. П. Огареву о пре
кращении издания «Kolokol» появилось только на французском языке 
в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г. (XX, 395—398). Русский текст 
письма неизвестен.

При «Смеси», которую посылаю...— См. комментарии к письму 420.
...и Мечникова статьи — придется мало...— См. комментарии к пись

мам 312 и 373.
Если же он в заключение даст что-нибудь о Пугачеве — пусть, я за 

'излишний лист заплачу.— Печатание статьи Л. И. Мечникова «Les anta
gonistes de l’Etat en Russie» закончилось в № 13 «Kolokol» от 15 октября 
1868 г. главой о Лжедмитрии. Глава о Пугачеве, вероятно, не была на
писана.

В «Полярной звезде» можно перепечатать Письмо...— «Письмо 
к Н. Огареву» (см. комментарии к письму 416) в «Полярной звезде» пере
печатано не было.

Стихи очень хороши — особенно последнее стихотворение...— 
В VIII книжке «Полярной звезды» была напечатана третья часть «Юмора» 
Огарева и шесть его стихотворений. Последнее стихотворение, о котором 
говорит Герцен,— «Предисловие к неизданному и неоконченному» («Не 
унывай среди томящей скуки»).

Иль как распутный...— Стих из «Юмора». В печатном тексте:
Что ж я?., споткнувшийся пророк
Иль так... распутный старичок?

У лол тесный...— В первой строфе стихотворения «Юноше». В печат
аном тексте ошибка исправлена.
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Если не поймут, о ком речь в «шайке недорослей» со Прежде наплы
ва грязи и тука,.,— По-видимому, речь идет о выражениях из не до
шедшего до нас русского текста открытого «Письма к Н. Огареву» Гер
цена.

Самарина журнал отошли Георгу, т, е. новый.— Имеется в виду 
второй выпуск «Окраин России», издававшихся в Праге 10. Ф. Самари
ным (см. о нем: XX, 807—808).

С Испанией поздравляю,— См. комментарии к письму 418.

422. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: ЛН 

т. 63, стр. 745. Написано на рукописи статьи Герцена «Le Schédo-Ferroty 
panslaviste et les horreurs russes» (см. также раздел «Приложения», № 7). 
Первая часть записки не датирована, но она несомненно относится к 4 ок
тября, т. е. написана днем ранее, чем датированная вторая часть.

Год написания определяется временем публикации в «Kolokob 
статьи «Le Schédo-Ferroty panslaviste et les horreurs russes».

Самарину я поддал за то, что он в предисловии поставил меня на одну 
доску с Шедо-Фер(роти}, а в глаза ругал мне его же.— Вступление «К чи
тателю» в первом выпуске издания Ю. Ф. Самарина «Окраины России»' 
начиналось следующими словами, которые и имеет в виду Герцен: «Всем’ 
известно, что русская заграничная пресса приобрела у нас худую, к со
жалению, вполне заслуженную славу. И немудрено. За очень редкими 
исключениями, во всех руках, ею ворочавших (Герцена и Шедо-Ферроти 
без различия), она служила не России, а политическим интересам и уче
ниям, сложившимся вне ее и частью вовсе ей чуждым, частью положи
тельно ей враждебным» (стр. 1).

О статье «Вестника» я подумаю..,— См. выше комментарии к пись
му 416.

...что Родионов напечатал о Бакунине в 254 «Голосе» — называя его 
чуть не вором и пр.— В № 254 «Голоса» от 14/26 сентября 1868 г. в коррес
понденции из Женевы Родионов утверждал, что «недавно генерал Меро- 
славский обвинил Бакунина, Жиллера, Миловича и Падлевского с компа
нией ни больше ни меньше, как в краже денег, принадлежавших 
жондовому народовому фонду и припасенных на святое дело освобожде
ния Польши (1863)», в ответ на что Бакунин издал брошюру под на
званием «Последнее слово» («Le dernier mot»). Далее Родионов подробно 
описывал полемику между Бакуниным и Мерославским, начавшуюся 
в 1862 г.

Я пишу «Les Russes au Congrès de Berne» для leading article.— См. 
XX, 380-381.

423. A. A. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 106—107.
Год написания определяется пребыванием Герцена в Виши и упоми

нанием о женитьбе А. А. Герцена.

...на мое первое письмо из Vichy...— См. письмо 414.
Я пришлю тебе новый «Кол<окол>» в Берлин.— № 13, датирован

ный 15 октября 1868 г.
Вспомни Серафиму Николаевну.— В «Былом и думах» Герцен рас

сказывает о том, какое вредное влияние оказал его московский кружок. 
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на «полудикую» «затворницу» С. Н. Кетчер, оригинальность которой 
хотели сберечь «и обломили последнюю возможность развития, отняли 
у нее охоту к нему, уверив ее, что и так хорошо», и в результате «сде
лали из наивного, преданного, простодушного существа московскую ме
щанку» (IX, 234—244).

424. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908г 

№ 3, стр. 144.
Год написания определяется упоминанием о статье «Les Russes au 

Congrès de Berne». Вторник приходился на 6 октября в 1868 г.
В автографе вместо: дело в том — первоначально было: дело просто 

в том (стр. 458, строка 25).

Два письма (одно совсем ненужное, от Спиридова...— Оба эти письма 
неизвестны.

Что он сердится за шутку о Вониваре...— Шутка эта была в не до
шедшем до нас письме Герцена.

Если я написал, что Дардель согласен с Девилем...— См. письмо 417. 
...я послал leading article о Вак</унинеУ...— Статья «Les Russes au 

Congrès de Berne» (см. XX, 380—381), напечатанная в № 13 «Kolokol» от 
15 октября 1868 г.

...вроде собрания бюллетеней...— Бюллетени Бернского конгресса 
Лиги мира и свободы.

Посылаю еще в «Смесь».— См. комментарии к письму 420.
Может, я зто сделаю в leading art^icley 15 ноября...— Статья «A nos 

ennemis», напечатанная в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г. (XX, 
403-412).

Рукопись из «Был^огоУ и ду(мыу» в переводе пришлю дней через пять.— 
Речь идет о главе «„La Tribune des peuples“.— Mickewicz et Ramon de la 
Sagra.— Choristes et statistes de la révolution.—13 juin 1849», напечатан
ной в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г. (ср. XXXVI главу — X, 
36 и далее).

425. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 3, стр. 145.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Виши.

...маржи — поля (франц, marges).

...и с левитами.— Т. е. с заметкой «Les lévites russes», напечатанной 
в № 13 «Kolokol» от 15 октября 1868 г.

...«Записок»— т. е. французского перевода «Былого и дум», печатав
шегося в это время в «Kolokol».

Если бы Мечникову согласился дать один лист о Стеньке Ра
зине и Пугачеве...— См. комментарии к письму 421.

Начал против Каткова...— Статья «A nos ennemis» (см. коммента
рии к письму 424).

Объяснение, почему я не телеграфировал, и две поправки в стихах, — 
ты, верно, получил.— См. письмо 421.
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426. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG), Впервые опубликовано: 
PC, 1886, №12, стр. 672—673.

Год написания определяется упомянутыми в письме статьями Гер
цена.

...послал ему свой портрет.— Речь идет о фотографии, сделанной 
в Виши фотографом Полем Кутема (см. воспроизведение в наст, томе — 
фронтиспис).

Выражение «Саша не посмел»...— См. письмо 420.
Я ТхорИжевскому> писал...— Это письмо неизвестно.
Статья будет leading в следующему «Колокулеу» (15 нояб(ряу)...— 

Статья Герцена «A nos ennemis» (см. комментарии к письму 424).
Статья Миртова очень хорош а.— В «Неделе» 1868 г. (с 1-го 

по 17-й номер) печатался обширный цикл «Исторических писем» П. Л. Лав
рова (под псевдонимом П.Миртов).

Но я не могу видеть журнала без числа.— На титуле «Недели» 
обозначался только порядковый номер газеты (без даты).

Читал ли кто в «Шаривари» статью «Bakounine»? — Речь идет о фелье
тоне Эжена Пажеса «Бакунин», написанном в виде открытого письма 
«Прюдома младшего» к редактору «Charivari», в номере журнала от 
7 октября 1868 г. Высмеивая выступления М. А. Бакунина на Бернском 
конгрессе Лиги мира и свободы, автор назвал его «воскресшим Кабе», 
а бакунизм — «кабетизмом без Икарии».

Что «Записки Карабанова»? У меня есть — могу прислать.— См. 
комментарии к письмам 415 и 439.

Не вели печатать о герцоге Лейхтенбергском со попросил прощенья?— 
Материал (вероятно, заметка Герцена), предназначавшийся для «Kolo- 
kol», неизвестен. О герцоге Евгении Лейхтенбергском, вызвавшем сво
им поведением неудовольствие Александра II, см. XVIII, 392—393.

Вместо этого не хочешь ли...— Приложенная к письму заметка 
Юп s’inquiète en Russie...» была напечатана в «Kolokol», № 13, от 15 ок
тября 1868 г. (XX, 394).

Речь БакунУнаУ, конечно (первую), следует поместить прежде Вы- 
рубувау...— Речь Вырубова на Бернском конгрессе Лиги мира и сво
боды была напечатана в «Kolokol» раньше, чем речи Бакунина (в № 13 
от 15 октября, вслед за статьей Герцена «Les Russes au Congrès de Berne»). 
Три речи Бакунина были опубликованы в следующем, 14-15 номере «Ko
lokol». Письмо Вырубова к Герцену было напечатано в конце номера, 
перед «Смесью».

...если места не будет, сделать одно объявление о «ПолярУойУ звезде» 
с оглавлением.— Объявление о выходе «Полярной звезды» на 
1869 г. напечатано на последней странице «Kolokol» с воспроизведением 
обложки альманаха.

427. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 112—113 (без приписки Н. А. Герцен).
Год написания определяется припиской Н. А. Герцен.

Физиол<огииУ его...— Книга Морица Шиффа «Leçons sur la phisio- 
logie de la digestion, faites au museum d’histoire naturelle de Florence, ré
digées par Em. Levier» («Лекции о физиологии пищеварения, читанные 
во Флорентийском музее естественной истории, под редакцией Эм. Ле- 
вье», Берлин, 1868). По-видимому, эта книга вызвала нападки со стороны 
немецких критиков, недовольных ее материалистическим направлением.
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Испанцы отличились..,— Герцен.имеет в виду успешный ход испан
ской революции. 7 октября в Мадриде было создано коалиционное вре
менное правительство во главе с генералами Примом и Серрано.

Мечников едет корреспондентом в Испанию.— Л. И. Мечников от
правился в Испанию в качестве корреспондента «С.-Петербургских ведо
мостей». В его задачи входило также установление связей с испанскими 
революционерами.

Катков меня обругал со прочти мою выходку о Самарине.— См. ком
ментарии к письму 422.

428. О. А. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG) — часть письма, адре

сованная О. А. Герцен, и по тексту Л XXI, 110—111 — строки, адресо
ванные М. Мейзенбуг (местонахождение автографа этой части письма не
известно). По указанию М. К. Лемке, сверившего текст письма с автогра
фом, полный автограф находился в архиве семьи Герцена — см. Л XXI, 
586. Впервые опубликовало: Л XXI, 110—111 (без приписки Н. А. Гер
цен, по которой устанавливается год, опущенный в дате Герценом).

Я послал вам вчера мемуары, рожаемые г-жой Кине.— Во француз
ском тексте непереводимый каламбур: фамилия Quinet и выражение «ко
торый рождается» (qui naît) по-французски звучат одинаково. Речь идет 
о вышедшей в это время книге жены Эдгара Кине «Mémoires d’exil.— 
Bruxelles — Oberland» («Записки из изгнания.— Брюссель — Оберланд»).

429. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XXI, ИЗ— 
114. В автографе описка в дате: 12 февраля — вместо: 12 октября.

Дата определяется упоминанием о чтении корректур «Aphorismata».
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...уж и «Ascotchinski le Saint» вопросом стал!— Перечисляемые далее 
ошибки были допущены в корректуре статьи Герцена «Le Schédo-Ferroty 
panslaviste et les horreurs russes» (XX, 383).

Письма Миртова становятся скучнее.— См. комментарии к письму
426.

Не забудь вымарать о Лейхтенбер<,г)с<.ком>...— См. там же.

430. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л XXI, 

ИЗ (без приписки Н. А. Герцен).

...я шел в Карлсбад — попал в Виши...— Ср. в «Горе от ума» А. С. Гри
боедова: «Шел в комнату, попал в другую» (действие 1, явл. 4).

...pellegrina rondinella...— См. комментарии к письму 230.
...письмецо отдайте Фогту.— Это письмо Герцена к А. Фогту неиз

вестно.
А каково набурлил Бакун^ин)?—См. комментарии к письму 414.
...о женщинах, которые говорили?— На заседании Бернского кон

гресса Лиги мира и свободы 26 сентября 1868 г. выступили представитель
ница женевской ассоциации Мари Гёгг и лионская работница Барбё.
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431. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ПД — начало письма и ГПБ — приписка 
со слов: «7 вечера»). Впервые опубликовано: PC, 1886, № 12, стр. 674—675. 
Упоминание Герцена о необходимости принять еще три ванны, курс ко
торых заканчивался 17 октября (ср. предыдущие письма), свидетельст
вует о том, что приписка относится именно к публикуемому письму. 
В автографе ГПБ отрезана нижняя часть листа, на которой, видимо, 
находилась последняя фраза, воспроизводимая в наст. изд. по первона
чальной публикации.

Год написания определяется упоминанием о подготовке к изданию по
следнего номера «Kolokol».

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцеи (во второй половине 
письма), неизвестно.

Согласны ли? — Предложение Герцена было принято Огаревым, и 
двойной 14-15 номер «Kolokol» вышел к 1 декабря. В нем были напеча
таны обе статьи Герцена — «Lettre à N. Ogareff» и ответ М. Н. Каткову — 
«A nos ennemis».

Хотя у нас и начинаются облака (vice versa с сахаром)...— 
Слово облака («nuages») по-французски, в переносном смысле, означает 
«размолвки». Герцен имеет в виду вновь обострившиеся отношения с 
Н. А. Тучковой-Огаревой после улучшения состояния его здоровья.

...зачем скоп делал тайный с Элпидин(ым>...— См. выше коммен
тарии к письму 375. Вероятно, к этому времени Бакунин уже сообщил 
Огареву о своем разрыве с кружком Утина — Элпидина.

...«Миколку-публицПстаУ»?—Брошюра А. А. Серно-Соловьевича 
(см. комментарии к письму 392).

А что же У тин хотел?— По-видимому, речь идет о намерении 
Н. И. Утина выступить с полемической статьей против брошюры Серно- 
Соловьевича.

...об последнему № даже «Голос» говорит.— Герцен, вероятно, имеет 
в виду корреспонденцию Н. Л. Родионова в № 262 «Голоса» от 22 сентября/ 
4 октября 1868 г. Автор корреспонденции саркастически цитировал высказы
вания «Le Peuple Polonais» (а не «Pologne»), фактический редактор кото
рого Л. Мерославский отказывался от участия в конгрессах Лиги мира 
и свободы до восстановления Польши как самостоятельного государства.

Посылаю карточку для Гаридо...— Речь идет о фотографии Герцена 
(возможно, с дарственной надписью). Она неизвестна.

...в центре демократ^ическогоу конгресса.— Т. е. Бернского конгресса 
Лиги мира и свободы.

Тург^еневаУ предисловие на Ауеркухен я не читал.— Имеется в виду 
предисловие И. С. Тургенева к роману Б. Ауэрбаха (которого Герцен 
иронически называет здесь «Ауеркухеном») «Дача на Рейне», напечатан
ное в «Вестнике Европы», 1868, № 9.

432. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: ВБ, 1908, 
№ 3, стр. 145-146.

Год написания определяется пребыванием Герцена в Виши.
В автографе вместо: дорогу — первоначально было: вопрос (стр. 468, 

строка 14).
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Я сейчас писал Дарделю ответ.— Письмо врача Дарделя и ответное 
письмо Герцена неизвестны.
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...инфлюенции — влияния (франц, influences).
Насчет «выпуск первый» — как Георг хочет...— Речь идет о 

«Полярной звезде на 1869», объем которой был гораздо меньше обычного.
...pélican qui nourrit de son sang...— Пеликан — птица, символизи

рующая горячую родительскую любовь. По распространенной легенде, 
он раздирает себе грудь и кормит своим мясом детей, для которых не 
смог раздобыть пищи. См. известный эпизод в поэме Альфреда де Мюссе 
«Ночи» («Les Nuits»).

Три экземпляра) «Колокола»... — «Kolokol» от 15октября 1868г., № 13.

433. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (JISG). Впервые опублико

вано: Л XXI, 120—121 (без текста Н. А. Герцен). Место, к которому 
относится подстрочное примечание, Герценом не указано.

Итак — по-моему, надобно бросить этой свинье отставку в рожу...— 
Новый директор Флорентийского музея естественной истории (Спеколы), 
реакционный профессор Парлаторе, потребовал немедленного возвра
щения А. А. Герцена из Берлина, куда тот был отпущен своим прежним 
начальником па целый семестр. См. об этом подробнее в письме 435.

...постарайся узнать, можно ли тебе съездить в Россию...— 19 октяб
ря 1868 г. А. А. Герцен по совету отца посетил русского посланника 
в Берлине П. П. Убри и заявил о своем желании возвратиться с женой 
в Россию. Он отметил при этом, что хотя и не занимается политикой, по 
вполне разделяет мнения своего отца, и осведомился, будет ли ему раз
решено свободно уехать из России в случае, если он решит не оставаться 
там на постоянное жительство. Убри не дал ему прямого ответа и послал 
по этому поводу запрос министру иностранных дел. Хотя формальных 
препятствий к приезду А. А. Герцена в Россию не было, III отделение в 
специальной справке отметило: «...принимая в соображение, во-первых, 
собственное сознание его в том, что он разделяет убеждения отца своего, 
и, во-вторых, условия, на основании которых он и намеревается приехать 
в Россию,— условия, допускающие вероятность предположения о суще
ствовании у него какой-либо задней мысли,— казалось лучше бы было, 
если бы разрешено было отклонить изъясненное ходатайство». 1 ноября 
(20 октября) начальник III отделения Шувалов известил Горчакова, что 
«всемилостивейшего согласия на разрешение сыну Герцена приезда в им
перию не последовало» (Л XXI, 121 — 122). В письме 439 Герцен упоми
нает, что переговоры о возвращении в Россию А. А. Герцен вел и с совет
ником русского посольства в Берлине, сыном канцлера, М. А. Гор
чаковым.

Химик — Алексией) Александрович) — умер. — А. А. Яковлев 
умер 17 февраля 1868 г.

Егор Ив(анович) спрашивает с участием о тебе и желает писем от 
меня и Таты.— Письмо Е. И. Герцена было переслано Герцену М. К. Рей
хель (см. об этом в письме 434).

434. М. МЕЙЗЕНБУГ и О. А. ГЕРЦЕН
Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN). Дата письма 

определяется предположительно упоминанием о предстоящем отъезде 
Герцена из Виши.

Письма М. Мейзенбуг и дочери Ольги, на которые отвечает Герцен,
неизвестны.

747 48*



...il candido dottore — благосклонного доктора (итал.).— Речь идет 
об А. А. Герцене.

...о его жозефинизме.— Над кем подтрунивает здесь Герцен и кого 
имеет в виду под «девой из Костромы» — не установлено.

...поздравляю вас с днем рождения...—М. Мейзенбуг родилась 28 октяб
ря 1816 г.

435. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

PC, 1886, № 12, стр. 675—676.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 15 октября 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 

стр. 491—492).

...с иллюстрацией Майора...— Огарев переслал «на усмотрение» 
Герцена сделанный доктором Мейером рисунок, изображавший переломы 
на ноге Огарева. По мнению Майора, писал Огарев об операции, 
она была бы «опасным безумием».

...вспомни мое пророчество...— См. письма 363 и 366.
...гнусный ретроград...— Парлаторе.
...юный прынц — князь В. П. Долгоруков.
...я предлагаю Барцелону — это a la mode.— Намек на развитие 

революционных событий в Испании.

436. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛВ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 3, стр. 146—147.
Год написания определяется упоминанием о выпуске последнего 

номера «Kolokol».
В автографе описка: вместо послать — писать (стр. 474, строка 1).
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

...письмо к тебе по-русски и по-французски...— См. комментарии к 
письмам 416 и 421.

...an sich и für sich...— Герцен использует здесь немецкую философ
скую терминологию: в себе и для себя.

Очень дурно, что речи Бакун^инаУ не будет в этом №.— Речь 
М. А. Бакунина на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы была поме
щена с ' примечаниями Герцена (см. XX, 633) в «Kolokol», № 14-15 от 
1 декабря 1868 г.

«Кто виноват?»—могу только послать заграничный, т. е. роман...— 
Герцен имеет в виду второе (заграничное) издание своего романа (Лон
дон, 1859), ранее напечатанного в «Отечественных записках» 1845— 
1846 гг. и отдельным изданием в 1847 г. (СПб.).

...самую .ссеку ю статейку Пятк^овскомуУ.— См. письмо 439 и ком
ментарии к нему.

437. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 677; полностью — Л XXI, 
138-139.

Год написания определяется упоминанием о VIII книжке «Полярной 
звезды».
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В «Полярной звезде» следует хоть на обертке сзади сказать, что мы 
считаем это частью, а не целым...— На последней полосе обложки VIII 
книжки «Полярной звезды на 1869» было напечатано объявление от редак
ции: «Следующая книжка „Полярной звезды“ выйдет в июне 1869 года» 
(см. XX, 632). О том, что изданный выпуск является первой частью тома, 
объявлено не было.

438. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 139—140 (без приписки Лизы Герцен).
Год написания определяется временем лечения Герцена в Виши.
Письмо М. Мейзенбуг, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
...в Рим — где брат ваш изображает собой на церковном Соборе свет

ского епископа.— Брат М. Мейзенбуг, Отто, принимал участие в заключе
нии конкордата с папой римским.

439. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано; 

ЛН, т. 64, стр. 694—695.
Год написания определяется упоминанием ряда статей и изданий, 

появившихся в 1868 г.
Письма Огарева, на которые отвечает Герцен, неизвестны.
Он последовал и моему совету и имел разговор с Горчаковым-фисом.-^ 

См. комментарии к письму 433.
Записки Караб(анова> не мы издаем...— См. комментарии к пись

му, 415. Отдельным изданием в типографии Чернецкого «Записки» Кара
банова напечатаны не были (в 1870-х гг. они печатались в «Русской 
старине»).

...бонпринсипны...— Т. е. основаны на хороших принципах (франц, 
bons principes).

...в «Наших призраках»...— Статья Д. Д. Минаева «Наши призраки 
(журнальные размышления и выводы)», напечатанная в №№ 32 и 34 «Не
дели» за 1868 г. (под инициалом М.). Автор резко осуждал новейшие 
произведения русской литературы: «Преступление и наказание», «Идиот» 
Достоевского и «Дым» Тургенева, в которых видел «полнейшую про
ституцию мысли», «пасквиль на все молодое, на все, что работает, думает, 
учится».

В объявлении «Пол^ярнойУ звезды» очень глупо стоят слова «Aphorisma- 
ta»— надобно же было сказать: «Ответ Крупову».— Герцен имеет в виду 
объявление о восьмой книжке «Полярной звезды», напечатанное в № 13 
«Kolokol» от 15 октября 1868 г. При перечислении содержания книжки 
название «Aphorismata...» не сопровождалось подзаголовком и было 
объединено с названием «Еще раз Базаров».

В речи Вырубова не нужно большой шрифт...— Речь Г. Н. Вырубова 
на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы напечатана в № 13 «Kolo
kol» тем же крупным шрифтом, что и помещенная перед ней статья Гер
цена «Les Russes au Congrès de Berne».

В «Поляр^ной) звезде» можно напечатать...— См. комментарии к 
письму 437.

Мы десять раз печатали...— В объявлении о предстоящем выходе 
VIII книжки «Полярной звезды» указания на количество печатных ли
стов сделано не было (см. «Kolokol», №№ 12—15).
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...до фазийских лет.— Дж. Фази в 1868 г. было 72 года.

...письмо исправника к даме.— Речь идет b письме курмышского 
уездного исправника Руднева, в котором он официально требовал объяс
нения у одной из симбирских помещиц, почему она носит на шее большой 
черный крест, поскольку «украшение подобного рода» не положено дамам. 
Опубликовав это письмо в составе статьи «Le Schédo-Ferroty panslaviste 
et les horreurs russes», Герцен просил либеральную западноевропейскую 
прессу перепечатать этот документ, «свидетельствующий о безумии по
лиции того правительства, которое пытается придать себе прогрессивный 
вид» (XX, 390). Именно эту публикацию Герцен рекомендовал направить 
во французский и прусский сатирические журналы. Главным редакто
ром «Charivari» был в это время Пьер Веров.

Небольшой опыт для Пятк(овского) написал.— Первые пять глав 
«Скуки ради», предназначавшиеся для публикации в «Неделе». См. сле
дующие письма.

...я ему писал через Косту и от Коста получил ответ...— Письма 
Герцена к П. А. Спиридову и доктору Косте неизвестны, так же как и 
ответы последних.

А в Испании дела плохи.— Герцен имеет в виду борьбу различных 
политических группировок, возглавлявших испанскую революцию.

Ольга пишет тебе разные любезности.— Это письмо О. А. Герцен 
к Н. П. Огареву до нас не дошло.

440. Г. Н. ВЫРУБОВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: BE, 1913, 

№ 1, стр. 90.
Год написания определяется упоминанием о выступлении Г. Н. Выру

бова на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы.

...но так как вы покрыли нас молчанием —то «La Revue positive» вый
дет тут négative для меня.— Позитивистский журнал «La Philosophie 
positive», одним из издателей которого был Г. Н. Вырубов, не отозвался 
на статью Герцена «Les Russes au Congrès de Berne», как, по-видимому, 
рассчитывал автор. Отсюда шутливое противопоставление эпитетов «po
sitive» («положительный») и «négative» («отрицательный»).

...Конт сказал'. «Bis dat qui cito dat»...— T. e. «Вдвое дает тот, кто бы
стро дает».— Это изречение Сенеки Герцен иронически приписывает 
Огюсту Конту, который в глазах его последователя, Вырубова, воплощал 
в себе всю мудрость человечества.

...как вы ее ни позорили на толкуне мира.— Герцен имеет в виду вы
ступление Г. Н. Вырубова на Бернском конгрессе (см. комментарии 
к письму 414).

...у вас прудоновская точка зрения на прекрасный пол.— В «Былом и 
думах» Герцен отмечал, что взгляды Прудона на женщину и семейную 
жизнь «грубы и реакционны», что в них выражается упорное чувство 
сельского «отца семейства», «гордо считающего женщину за подвласт
ную работницу, а себя за самодержавного главу дома» (X, 196).

441. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано как два отдель

ных письма: BE, 1908, № 3, стр. 147 и 161.
Год написания определяется упоминанием о статье «A nos ennemis», 

отправленной для публикации в «Kolokol»; 27 октября приходилось на 
вторник в 1868 г.

...слушали «Фенеллу» со Целый ряд воспоминаний давнопрошед
шего — прошел с Обером.— Баркароллу из «Фенеллы» (Оперы Обера 
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«Немая из Портичи, или Фенелла») пела Герцену во время его вятской 
ссылки Полина Тромпеттер (I, 324). 29 октября 1843 г. Герцен сделал 
в дневнике запись, в которой отмечал, что слышанная им накануне в Мо
скве «Фенелла» увлекла его сильнее обыкновенного — «и достоинствами 
музыки и в особенности либретто» (II, 313).

...статью против Каткова...— «A nos ennemis» (см. комментарии 
к письму 424).

...и отрывок из «Былого и думы».— Для № 14-15 «Kolokol» (см. ком
ментарии к письму 424).

...ни даже намека на Некрасова.— В статье «A nos ennemis» (см. 
XX, 412) упоминается об «одном русском литераторе, не эмигранте, 
тесно связанном с Огаревым» и совершившем бесчестный поступок. Гер
цен имел в виду Н. А. Некрасова, которого несправедливо считал винов
ником похищения денег у первой жены Огарева — Марьи Львовны.

Лизавета английская...— Горничная Н. А. Тучковой-Огаревой, Эли
забет.

...за ослиные копыты умирающему «Колоколу».— Герцен ожидал 
резких высказываний русской реакционной печати в связи с известием 
о прекращении «Kolokol». Ослиные копыты— намек на известные басни 
Крылова «Лисица и осел» и Лафонтена «Le lion devenu vieux» («Состарив
шийся лев»).

Статья твоя о «несчастных»...— Статья Огарева «Les Malheureux, 
ou le Monde à part» («Несчастные, или Особый мир») была помещена в 
№№ 13 и 14-15 «Kolokol» и представляет собой сокращенный перевод 
очерка С. В. Максимова «Несчастные», напечатанного в июльской книжке 
«Вестника Европы» за 1868 г.

...«купоросными щами»...— В статье Огарева упоминается «запах 
щей» (d’une soupe aux choux), известных в казармах под названием ку
поросных щей (de soupe au vitriole).

...сделай что-нибудь о переселениях. Статья Аксакова)— поэма.— 
В передовой статье № 145 газеты «Москва» от 4/16 октября 1868 г. И. С. Ак
саков красочно описал «внезапный взрыв народной фантазии» — массо
вое стремление русских крестьян переселяться с насиженных мест в дру
гие губернии вследствие безысходной нужды и «недостатка дневного про
питания». Об этом в «Kolokol» ничего напечатано не было.

Да и паспорты чухонкам в СПб. хороши.— И. С. Аксаков перепечатал 
в передовой статье № 148 «Москвы» от 8/20 октября 1868 г. сообщение 
«С.-Петербургских ведомостей» о группе эстонских переселенцев, находя
щихся в отчаянном положении вследствие того, что в Петербурге им 
отказывают выдать паспорты.

Вторая статья о мерах гнусного министра просвещения}...— Имеет
ся в виду передовая статья в № 146 «Москвы» от 5/17 октября 1868 г., 
в которой И. С. Аксаков резко осуждал циркуляры министра народного 
просвещения гр. Д. А. Толстого — о недопущении открытия ремеслен
ных и других технических училищ без особого разрешения Министерства 
народного просвещения и о запрещении продажи в учебных заведениях 
книг, кроме учебников, одобренных министерством.

От Алексея} Алексеевича} письмо...— Это письмо А. А. Тучкова 
(вероятно, адресованное дочери, Н. А. Тучковой-Огаревой) неизвестно.

Сыну Паелла} Алексеевича} (меньшому)...— Александру Павловичу 
Тучкову.

442. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12 стр. 677—678; полностью — Л XXI. 
143.
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Год написания определяется упоминанием о работе над «Скуки ради» 
и об издании «Полярной звезды на 1869».

Обертка хороша...— Речь идет о VIII книжке «Полярной звезды».
...оговорку я сделаю в «Колоколе».— Вместо двадцати листов, в VIII 

книжке «Полярной звезды» было только одиннадцать. Примечание по 
этому поводу в «Kolokol» не появилось.

Насчет статьи Каткова...— См. комментарии к письму 424.
Сделай статью.— См. комментарии к письму 441.
Пробу пера для Пятковского написал с анекдотом Луи Блана об 

урабе.— Первые пять глав «Скуки ради» были напечатаны в № 48 «Недели» 
от 1 декабря 1868 г. Настоящим письмом устанавливается, что возмути
тельный случай беззакония французских войск в Алжире, убийство сол
датами ни в чем не повинного араба, был рассказан Герцену Луи Бланом.

443. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: Л XXI, 

143—144. Дата определяется приблизительно по текстуальному совпадению 
со следующими высказываниями Герцена: «Обертка хороша <...> Печатай
те, бога ради, как хотите» (в письме 442) и: «Давид скверно поправляет» 
(в письме 441).

В автографе вместо: в июне 1869 — первоначально было: к 1 июлю.

...тот, который печатается... — В ПЗ на Д869 г. в это время печа
талась часть VIII «Былого и дум».

...и тот, который вы издали.— Часть IV «Былого и дум», вышедшая 
в 1866 г. в Женеве. Намерение Герцена выпустить отдельным изданием 
французский перевод последних томов «Былого и дум» не было осуществ
лено. См. об этом многочисленные упоминания в дальнейших письмах.

...«выйдет в июне 1869».— В № 14-15 «Kolokol» объявление было по
мещено в следующей редакции (на французском языке): «„Полярная звез
да на 1869“, кн. IX — русский ежегодник, издаваемый А. Герценом и 
Н. Огаревым, выйдет в свет в конце будущего лета».

444. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908, 

№ 3, стр. 148.
Год написания определяется упоминанием ряда статей и изданий 

1868 года; 30 октября приходилось на пятницу в 1868 г.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Лучшая статья — «Письмо из провинции»...— Имеется в виду 6-е 
письмо из цикла «Письма из провинции» М. Е. Салтыкова-Щедрина (напе
чатано под псевдонимом Г. Гурин) в октябрьской книжке «Отечественных 
записок» 1868 г.

Повесть что-то больно скучно читать.— Речь идет о романе 
Ф. М. Решетникова «Где лучше?», вторая часть которого была напечатана 
в октябрьской книжке «Отечественных записок» 1868 г.

В «Напрасных опасениях» дует ненависть ко всем, не родившимся 
от скотоложства «Современника» с Благосветловым...— После запре
щения «Современника» и «Русского слова», издававшегося Г. Е. Благо
светловым, большую часть прежних сотрудников обоих изданий объеди
нил журнал «Отечественные записки». В октябрьской книжке журнала за 
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1868 г. появилась анонимная статья М. Е. Салтыкова-Щедрина «На
прасные опасения (по поводу современной беллетристики)». В ней 
была подвергнута резкой критике русская литература 1840-х годов, ко
торую автор характеризовал как «умственный дилетантизм» и противо
поставлял ей реалистическую литературу 1860-х годов. Герцен уловил 
в этом намек и на свое раннее творчество.

Насчет письма к тебе.,,— «Lettre à N. О gareff». См. комментарии 
к письму 416.

Статью о Каткове.,.— «A nos ennemis». См. комментарии к пись
му 424.

Что ты хлопочешь о Гулев^ичеУ...— Огарев, вероятно, просил об ока
зании материальной поддержки Гулевичу.

По какому адресу послать лучше Пятков^скомуУ...— Речь идет о по
сылке в редакцию «Недели» первой партии очерков «Скуки ради».

Щербачев — так Герцен называет, по-видимому по рассеянности г 
А. Я. Щербакова.

445. Г. Н. ^ВЫРУБОВУ
Печатается по автографу (ПД). Впервые опубликовано: BE, 1913г 

№ 1, стр. 91.
Год написания определяется упоминанием о предстоящем прекраще - 

нии «Kolokol» и выходе в свет «Полярной звезды на 1869».
Письмо Г. Н. Вырубова, некоторое отвечает Герцен, неизвестно.

Статью мы, разумеется, поместим — и даже за ответом дело не 
станет...— Вырубов был крайне недоволен характеристикой «нигилиста», 
данной ему (как и М. А. Бакунину) в статье Герцена «Les Russes au Cong
rès de Berne» (XX, 380—382), и выступил с опровержением в № 14-15 
«Kolokol» от 1 декабря 1868 г. См. письмо 456.

«Du travail de la nature et de Г homme»...— Речь идет о книге Феликса 
Фуку (Foucou): «Histoire du Travail. La Nature et l’homme» («История 
труда. Природа и человек». Париж, 1868).

Дочь моя...— Н. А. Герцен.

446. А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 146.
Год написания определяется связью с письмом 445 (книга Фуку, 

отъезд Герцена в Женеву).

Бакунину со составляет работничью ассоциацию.— «Международный 
альянс социальной демократии», тайной целью которого был подрыв 
I Интернационала и придание международному рабочему движению анар
хистского характера.

Письмо Мейз^енбугУ к Тате я получил...— Это письмо неизвестно. 
Мальв^идеУ Идеаловне...— Шутливый намек на название книги 

М. Мейзенбуг — «Мемуары идеалистки».

447. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 299.
Год написания определяется ответным письмом адресатов (см. ниже).
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Лизе скажи, что все-таки на боку синее пятно.,.— См. отклик Лизы 
на это сообщение в приписке к письму Н. А. Тучковой-Огаревой от 9 но
ября 1868 г.— АО, стр. 58.

448. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

ОЗ, т. LXVII, стр. 299—300.
Год написания определяется по женевскому адресу Герцена.

...я согласен на всё...— Речь идет о намерении II. А. Тучковой-Огаре
вой сообщить Лизе, что она дочь Герцена, а не Огарева, как считалось 
официально, и переменить ее фамилию на Герцен.

Огар^евУ очень доволен портретом.— По-видимому, портрет Лизы, 
нарисованный Н. А. Герцен (см. письмо 449).

Получено ли мое письмо poste restante...— См. письмо 447.

449. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (без текста 
Пепиты Гарибальди): Л XXI, 147.

450. Н. А. ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

ОЗ, т. LXVII, стр. 300—302.
Год написания определяется упоминанием о выходе книги Н. П. Сус

ловой.
В автографе вместо: я живу 7 дней — первоначально было: я ждал 

7 дней (стр. 487, строка 17).
Этот раз — на 14 день.— Т. е. через четырнадцать дней после пре

дыдущего припадка эпилепсии, которой страдал Огарев.
...он позволил Бак<,унинуУ записать свое имя в новый клуб...— Речь 

идет об организованном М. А. Бакуниным «Международном альянсе соци
альной демократии» (см. комментарии к письму 446), в список членов 
которого он включил Огарева. Узнав о глубоком неудовольствии Герцена, 
Огарев попросил Бакунина вывести его из «нового союза», что Бакунин 
сделал скрепя сердце (см. Письма Б, стр. 214.— Письмо ошибочно отнесено 
в этом издании к 1867 г.).

Бумаги Долгор<суковаУ еще не разбирал.— С. Тхоржевский получил 
в наследство от кн. П. В. Долгорукова большое собрание исторических 
и современных документов, обличавших самодержавие. Предварительный 
осмотр архива и отбор бумаг для публикации в «Supplément du Kolokol» 
Герцен произвел сам в ноябре 1868 г. Тхоржевский намерен был издать 
паиболее интересную часть архива Долгорукова отдельным сборником как 
продолжение его «Записок», вышедших в 1865 г. (см. XX, 515—516). 
Публикация отдельных документов, подготовленная С. Тхоржевским 
при участии Н. П. Огарева для «Supplément du Kolokol», которую Гер
цен получил уже в набранном виде, произвела на него крайне неблаго
приятное впечатление (см. XX, 831—833).

Суслиха выдала в Петербурге медицинскую книгу.— Докторская 
диссертация Н. П. Сусловой «Прибавление к физиологии лимфатических 
сердец» (СПб., 1868). См. упоминание о Сусловой в заметке Герцена «La 
femme et le prêtre admis au droit de l’homme» (XX, 325—326).

...за мою статью о конгрессе...— «Les Russes au Congrès de Berne». 
См. комментарии к письмам 422 и 424.
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...поляки опять меня оттаскали в «Неподлеглостиъ...— Вероятно, 
Герцен имеет в виду передовую статью в № 83 газеты «Niepodlegîosc» от 
7 ноября 1868 г. «Конгресс мира и свободы», в которой в связи с «нигили
стическими» выступлениями М. А. Бакунина и Г. Н. Вырубова на Берн
ском конгрессе упоминался Герцен, «готовый произнести» «над утонув
шей в крови Польшей» сентенцию: «Уничтожение старого — это рожде
ние ^будущего». «О, будь проклята эта логика,— восклицал автор 
статьи,— которая из сегодняшних развалин создает великолепные ста
туи для грядущего и из размозженных черепов отцов сооружает для де
тей великолепные дворцы». Из более ранних высказываний газеты Гер
цен, вероятно, имеет в виду окончание напечатанной в № 78 от 30 сен
тября 1868 г. статьи Ю. Токаржевича «Люди, дела и принципы», где 
цитировалось клеветническое высказывание из анонимной французской 
брошюры «11 n’y a salut pour la Pologne que par la France» — будто Гер
цен, «обнимая своих братьев-поляков, сует руку им в карман».

Чини карандаш.— Вероятно, Герцен рассчитывал на участие Н. А. 
Герцен в переводе «Былого и дум» на французский язык. Часть глав ме
муаров Герцена, печатавшихся в «Kolokol», была переведена самим Гер
ценом, другая — его сыном.

Кельсиева в газетах ругают на чем свет стоит.— Одним из наиболее 
резких выступлений против В. И. Кельсиева в связи с выходом в свет его 
книги «Пережитое и передуманное» была статья Д. Д. Минаева «Для чего 
иногда люди эмигрируют», напечатанная в № 27 «Недели». Называя 
книгу Кельсиева «безбожной спекуляцией», «арлекинадой незрелых рас- 
суждений, юнкерских анекдотов и бездельной болтовни» «о том, о сем, 
а больше ни о чем», Минаев уличал автора в пустословии, саморекламе 
и утверждал, что название книги представляет собой пародию нау«Былое 
и думы» Герцена.

...мне больно, что Лиза переменит имя...— Н. А. Тучкова-Огарева 
писала Герцену, откликаясь на эти строки: «Ты бы хотел, чтоб Лиза но
сила прежнее имя — хорошо — как же я ей тогда объясню тяжелую 
ложь, что я оставила ее отца? <...> С Ли’зой я не буду говорить, пока мы 
окончательно не примем какого-нибудь решенья— торопиться я не буду — 
а теперь стану ждать письма, которое мне укажет, что делать». И в другом 
письме, от 12 ноября: «...подумай серьезно и безлично, что для Лизы 
лучше: все знать и жить в среде своей семьи — или ничего не знать ни
когда — если последнее для нее лучше, я готова для нее пожертвовать 
нашей близостью — она и ты — вот о чем я должна думать...» (АО, 
стр. 57—59).

Natalie, я решительно безусловно согласен на все, что ты желаешь.— 
Н. А. Тучкова-Огарева требовала легализации своих отношений с 
Герценом и предоставления ей и Лизе фамилии Герцен.

...отправил швейцара сегодня в Россию...— О ком здесь идет речь — 
не установлено.

Ответные письма Н. А. Тучковой-Огаревой от 9 и 12 ноября 1868 г.— 
АО, стр. 57—59.

451. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 147—148.

Год написания определяется упоминанием о вынужденном отъезде 
А. А. Герцена из Берлина.

Очень жаль, что ты без нужды должен был оставить Берлин. Что 
же это Шифф сдебоширничал?-— По-видимому, Шифф, подчиняясь 
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требованию нового директора Спеколы Парлаторе, вызвал А. А. Герцена 
из Берлина во Флоренцию.

...птивера — рюмки (франц, petit verre).

452. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 148, совместно с письмом 453.
Год написания определяется упоминанием о письме М. А. Бакунина.
Мы поместим объявление в последнем «Kolokol»,..— На последней, 

странице № 14-15 «Kolokol» под объявлением о выходе восьмой книжки 
«Полярной звезды» напечатано по-французски: «Вскоре выйдет 1-й том „Ме
муаров идеалистки“. У Георга, книготорговца в Женеве и Базеле (Швей
цария)». На последней обложке «Supplément du Kolokol» помещено также- 
следующее объявление книгопродавца Георга о «Мемуарах идеалистки»: 
«Вот любопытная книга, которая обязательно вызовет живой интерес. 
Том этот можно получить через любого книгопродавца Европы».

Бакун^инУ, взбешенный против меняло sucht im Nebel seinen Wegu».— 
Герцен неточно цитирует письмо М. А. Бакунина к Н. П. Огареву от 8 но
ября 1868 г. по поводу неизвестного письма к нему Герцена: «Записка* 
Герцена,— писал Бакунин,— произвела на меня грустное и вместе стран
ное впечатление, заставив меня сравнить то время, когда он, дыша ини
циативой и верой в дело, шел бодро и смело и вел других вперед, с вре
менем настоящим, когда неохотным и колеблющимся шагом своим он. 
напоминает, прости сравнение, стих Гёте...». Далее Бакунин привел 
стих из «Песни Миньоны» Гёте («Ученические годы Вильгельма Мейстера»), 
цитируемый Герценом (Письма Б, стр. 214). См. ответ Герцена на этот 
упрек Бакунина в первоначальном варианте писем «К старому товари
щу» — «Между старичками» (XX, 660—661). Демосоция — т. е. социаль
но-демократическая пропаганда, от démo-socs — демократы-социалисты 
(в словоупотреблении буржуазных революционеров периода француз
ской революции 1848 г.).

453. О. А. ГЕРЦЕН (фрагмент)

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 149, слитно с предыдущим письмом, одновременно с которым в 
было послано. Автограф начала письма не сохранился, и текст его остается 
неизвестным.

Это мой новогодний подарок,— Денежная прибавка, о которой см. 
в письме 457.

... потому что не дождался его статьи,,,— См. комментарии к 
письму 235.

454. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 302—303.
Год написания определяется упоминанием о журнале «Москва»;: 

12 ноября приходилось на четверг в 1868 г.

Наконец я au large — в бумагах Долгорукова,,.— См. комментарии к 
письму 450.

...какой-нибудь Касаткин умер бы на тетрадях.— В. И. Касатки» 
был страстным коллекционером.
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Есть письмо Марии Федоровны — после убийства Павла.— Это письмо 
»императрицы-матери к С. И. Плещееву от 26 марта 1801 г. об убийстве 
Павла I вскоре было напечатано в «Supplément du Kolokol».

Есть записка о ссоре Орлова, когда он хотел жениться на Екатери
не}, с Чернышевым...— Герцен имеет в виду следующий эпизод, озаглав
ленный Огаревым «Из записок Карабанова (изустное предание графини 
Анны Иродионовны Чернышевой)» и опубликованный в «Supplément du 
Kolokol»'. «В октябре 1762 г. после коронования Екатерины II фаворит ее, 
много способствовавший восшествию на престол, едва не обвенчался с 
нею в Троицко-Сергиевской лавре. В продолжении этого времени за при
ятельским обедом в хмельном расположении Орлов дал чувствовать, что 
может сделаться супругом императрицы. „Берегись,— сказал Черны
шев,— ты один, а нас много“. И, показавши столовый нож, прибавил: 
ДРука не дрогне/п“.—„Опомнись,— отвечает Орлов,— не лишись службы“. 
„Ею не дорожу“,— повторил граф. На другой день последовал именной 
указ, что граф Захар Чернышев отставляется, потому что ни нам, ни 
•отечеству служить не желает. Это было кратковременно. Екатерина об
разумилась и снова приняла его в службу».

...есть либеральное, собственноручное письмо Каткова!! к Долгору
кому.— Это письмо бесследно исчезло, и в публикацию «Supplément du 
Kolokol» не попало.

Записки Карабанова я советую продать в Россию...— Вероятно, это 
и было сделано. См. комментарии к письмам 415 и 439.

Сорок тысяч...— Речь идет об общей оценке наследства, полученного 
С. Тхоржевским от кн. П. В. Долгорукова.

Бакунин дуется...— Вероятно, за отрицательное отношение Герцена 
к «Альянсу». См. комментарии к письмам 450 и 452.

От Мейзенб<,уг) и Ольги получил письмо...— Это письмо неизвестно. 
А Саше ездить было не нужно.— См. комментарии к письму 451. 
Мать Вырубова прислала мне приглашение — с запиской сына...— 

Письма матери Вырубова и самого Вырубова к Герцену неизвестны.
«Москва» запрещена.— 21 октября 1868 г. министр внутренних дел 

дал 3-е предостережение газете «Москва» с приостановкой этого издания 
на шесть месяцев («Биржевые ведомости», 1868, № 283 от 25 октября 
1868 г.), так как она «продолжает обнаруживать прежнее резкое и крайне 
неумеренное направление, которое неизбежно ведет к возбуждению враж
ды между населениями и раздражения против действий правительствен
ных властей (передовые статьи в №№ 128, 136, 141, 154, 155 и статьи 
областного отдела в №№ 114 и 134)».

455. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. [ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
СЗ, т. LXVII, стр. 304.

Ответ на письмо^Н. А. Тучковой-Огаревой от 9 ноября 1868 г. (АО, 
•стр. 57—59).

Вчера писал в Марсель...— Письмо Герцена от 13 ноября 1868 г. не
известно.

Жаль, что вы не подождали, «поторопились», как говорит у Толстого 
князь Волхонский.— Н. А. Герцен и Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой пе
реехали из Марселя в Канн. Герцен намекает, в связи с этим, на следую
щее место из «Войны и мира»: «Го, го!—сказал старик, оглядывая ее 
•округленную талию.— Поторопилась, нехорошо!» («Война и мир», ч. I, 
гл. XXIV).
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Лизу за письмо очень целую.— Приписку Лизы к письму Н. А. Туч
ковой-Огаревой от 9 ноября 1868 г. см. АО, стр. 59.

У вас готовятся ужасы...— Имеется в виду Франция, где в это время, 
печатью распространялись слухи о войне с Пруссией.

456. Н. А. ГЕРЦЕН, Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и ЛИЗЕ ГЕРЦЕН

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано; 
СЗ, т. LXVII, стр. 305—306.

Год написания определяется временем публикации упомянутых в 
письме произведений.

...две брошюры из Берлина.— Установить названия этих брошюр 
не удалось.

Рассказ Андреоли о Сибири в четырех книжках «Revue Мoderne»...— 
Первая серия воспоминаний сосланного в Сибирь участника польского- 
восстания 1863 г. Эмиля Андреоли «Польша в Сибири» печаталась в «Re
vue Moderne» с 25 августа по 10 октября 1868 г.

...статью Бобор(ыкина') «О нигилизме».— Статья П. Д. Боборыкина 
«The Nihilism in Russia» («Нигилизмв России»), напечатанная в августов
ской книжке лондонского журнала «Fortnightly Review» 1868 г.

...«Пугачев» Мордовцева.— Печатание статьи Д. Л. Мордовцева «Рус
ские государственные деятели прошлого века и Пугачев» началось с авгу
стовской книжки «Отечественных записок» 1868 г.

Выруб(оеУ прислал письмо в «Кол^околУ», в котором объявляет, что- 
он не нигилист.— Открытое письмо Г. Н. Вырубова Герцен опубликовал 
в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г. См. комментарии к письму 445.

Огар^евУ ему писал два письма — классически благородные.— Эти 
письма Н. П. Огарева к М. А. Бакунину неизвестны.

«Laß gehn die wankenden Gestalten». — «Не удерживай колеблющиеся 
тени» — перефразировка известного стиха из Посвящепия к «Фаусту» 
Гёте: «Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten» («Вы снова здесь, 
колеблющиеся тени»).

Л на днях перечитал опять тот том записок, в котором я описываю- 
60—52 годы.— Пятая часть «Былого и дум» с описанием семейной драмы 
Герцена.

457 А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 150-151.
Год написания определяется упоминанием о прекращении издания 

«Kolokol».

Странно, что ты не понял разницы моего желания...— См. письмо 
451.

...она хлопочет...— Речь идет о Мери Сетерленд.

.. последний «Колокол».— Kl, № 14-15 от 1 декабря 1868 г.

458. II. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 306.
Год написания определяется упоминанием о письме Н. А. Герцев 

к Н. П. Огареву. Вторник на 24 ноября приходился в 1868 г.
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Письмо твое к Ага меня тронуло...— Письмо от 16—21 ноября 1868 г. 
(см. ЛН, т. 63, стр. 467—468).

Все, что ты писала об Ольге,— и воспоминания, и желания — мне 
очень по сердцу.— Герцен имеет в виду следующие строки из письма 
Н. А. Герцен к Огареву: «Сегодня день рождения Ольги. Я еще так ясна 
помню, как восемнадцать лет тому назад я сидела поздно вечером у ба
бушки и играла с Колей; не хотелось нам ложиться, несмотря на то, чта 
бабушка уже несколько раз повторяла: „Поздно, поздно, пора в постель“. 
Вдруг вбегает Рокка, берет нас за руку, говоря: „Пойдемте скорей, я 
вам покажу сестрицу!“ Она лежала у мамаши, такая крошка, смуглая, 
на голове у нее был красный фуляр. Что опа теперь делает? как бы мне- 
хотелось быть с ней, вместе провести этот день, а потом, потом вернуться 
к папаше и к Лизе».

Письмо Natalie — из рук вон жестко.— Вероятно, речь идет о неда
тированном письме Н. А. Тучковой-Огаревой, в котором она писала Гер
цену: «Я тебя мучу потому, что умоляю тебя взять какое-нибудь решение 
<...> Учреди нас с Лизой в каком-нибудь пансионе, и как бы сердцу ни 
было одиноко, я не боюсь и жаловаться не буду <...> Вот три года как 
ты мне все неопределенно обещаешь как-то все устроить, потом вдруг 
прорывается, что прочного ничего нет <...> Ты жалуешься, что я тебя 
мучу, да, и тебя и себя мучу, но это только потому, что ты длишь пытку, 
я ей не вижу конца, а пытка хуже казни. Пожалуйста, не спрашивай, 
чего я хочу? Ты меня убедил — пансион или Р<оссия>, другого выхода я 
не придумаю» (АО, стр. 60—61).

...чтоб, принимая, я согласился бы признать разумную необходи
мость. — Речь идет о формальном объявлении Н. А. Тучковой-Огаревой 
женой Герцена.

...печальные годовщины...— Смерть детей-близнецов Герцена 4 и 
11 декабря 1864 г.

459. Н. А. ГЕРЦЕН
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

СЗ, т. LXVII, стр. 307—308.
Год написания определяется упоминанием ходатайства А. А. Герцена 

о возвращении в Россию, и др.
...формальный отказ его пропустить в Россию.— См. комментарии 

к письму 433. Текст отношения от 19 ноября 1868 г., полученного А. А. Гер
ценом из русского посольства во Флоренции, был опубликован в «Ko
lokol», № 14-15 от 1 декабря 1868 г., в заметке «Les incorrigibles» (XX, 
433).

Чернецкий продает типографию...— Продажа типографии затяну
лась на долгие годы. См. об этом в следующих письмах.

Осип Иванович) при смерти...— Джузеппе Маццини в это время 
болел (умер в 1872 г.).

...я вчера писал старику Квадрио...— Это письмо Герцена неизвестно. 

...сам читает Andreoli.— Статьи Андреоли о Сибири в «Revue Mo
derne» (см. комментарии к письму 456).

Гаридо идет в гору...— Испанский политический эмигрант Фернандо 
Гарридо-и-Тортоса во время испанской революции 1868—1873 гг. был 
депутатом кортесов.

...может, долгое тянунье пойдет Испании впрок.— Герцен имеет 
в виду затяжной характер испанской революции. См. комментарии к пись
мам 418, 427 и 439.

От Мейз^енбугУ письмо.— Это письмо остается неизвестным.
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460. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
Jïs 3, стр. 149.

Ответ на письмо Н. П. Огарева от 26 ноября 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 
•стр. 492).

Печальная годовщина — 4 декабря.— Герцен отвечает на вопрос Ога
рева: «Когда годовщина детям»,— т. е. годовщина смерти близнецов 
Лели-боя и Лели-гёрл — 4 и И декабря 1864 г.

Если ты хочешь писать...— Огарев осведомился у Герцена, стоит 
ли ему писать что-либо Н. А. Тучковой-Огаревой в связи с годовщиной 
смерти ее детей: «Может, это ее как-нибудь смягчит и урезонит?»,

...ее замечание о «мести за гробом»...— 22 ноября Н. А. Тучкова-Ога
рева писала Герцену, прося его уничтожить их прежние письма: «...нам 
они, кроме горечи, ничего не могут напомнить, а Лизе они будут вредны, 
если она ничего не будет знать, как же подвергать ее дойти скорбными 
письмами до правды, а если мы сами ее посвятим в свою жизнь, то надо бы 
изгладить, уничтожить все следы прежних горьких страданий— но, впро
чем, хотя я не разделяю этого, может, ты любишь, как судья, перечи
тывать мои письма, по крайней мере держи их в пакете с надписью: сжечь 
после смерти.— Что касается до меня, мне больно, что ты хотел бы еще 
со временем мстить мне прошлым, когда оно будет невозвратимо,— не
ужели ты не понял, что у меня и так много угрызений совести и постоян
ных возвращений к прошлому. И неужели это желанье идет из любви — 
ты сам себя выдаешь» (АО, стр. 62).

...он во всяком J\ß говорит или намекает об нас.—В №5 «Peuple Polonais» 
от 13 сентября 1868 г. напечатана статья «Политические партии в Польше 
(наши умеренные)», подписанная инициалом S. При характеристике части 
молодой польской эмиграции здесь говорится, что она изучала «русское 
движение» по «нескольким литературным отрывкам, переведенным на 
французский язык, где Герцен в поэтическом и полном чувства повество
вании рассказал о жизни русских мучеников 1825 года». В № 6 «Peuple 
Polonais» от 15 октября 1868 г. прямых упоминаний о Герцене и Огареве 
нет. В редакционной статье № 7 газеты — от 10 ноября — «Разъяснение 
нашей программы» содержится следующее место о «федеративном пансла
визме», «вежливом, либеральном, гуманном», «который тем более опасен, 
что он не высказывает своего последнего слова». «То миролюбивый, то 
революционный, сегодня — откровенно славянский, завтра — космопо
литичный, он, в сущности, всегда остается чисто русским. Внимательно 
вчитайтесь — и вы обнаружите это на каждой странице „С.-Петербург
ских ведомостей“ и „Kolokol“».

Кстати, ты заставляй Генри больше заниматься делом, чем процес
сами...— Отклик на слова Огарева: «Женщину присудили на 20 лет ка
торги. Генри говорит, что женевская толпа бесится; говорят, что надо 
было приговорить к казни, если она не сумасшедшая».

«UHistoire du Travail».— См. комментарии к письму 445.
СПб. газеты говорят, что назначение Ханыкова — пуф.— В иностран

ной печати сообщалось, что «известный русский ученый» Н. В. Ханыков 
«оставил Париж, чтоб отправиться в Самарканд», куда он якобы назначен 
был гражданским губернатором (см. «Голос», № 309 от 8/20 ноября 
1868 г.). Слух этот оказался неверным.

461. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 61, стр. 424.
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Год написания определяется упоминанием о корреспонденциях в 
«Голосе»; воскресенье на 29 ноября приходилось в 1868 г.

Посылаю тебе письмо Nathalie)...— Это письмо Н. А. Тучковой- 
Огаревой к Герцену неизвестно.

Мое письмо испугало.— Это письмо Герцена к Н. А. Тучковой-Огаре
вой также неизвестно.

В «Голосе» статья о «Колоколе»...— В корреспонденции из Женевы 
от 30 октября 1868 г. («Голос», 10/22 ноября 1868 г., № 311) Н. Л. Родио
нов утверждал, будто «Kolokol» радикально разошелся в своих стремле
ниях с стремлениями всех людей, преданных народному делу в России, 
что читатели «отшатнулись от „Kolokol“, который, очевидно, печатается 
„для забавы самих гг. редакторов“».

Письмо Выруб^ову), смягчивши, подточил.— Статья Герцена «Répon
se à М. G. Vyrouboff», появившаяся в «Supplément du Kolokol» от 15 фев
раля 1869 г. (см. XX, 507—510 и XXX, ч. 2-я).

.. .швельгир овала...— наслаждалась (от нем. schwelgen).
Не хочешь ли в «Смесь» «Родичева» — в посылаемом «Голосе»? — В том 

же номере «Голоса» была напечатана анонимная заметка о массовой экзе
куции, которой подверг крестьян при взыскании недоимок весьегонский 
мировой посредник Родичев. Огарев этого материала в «Kolokol» не ис
пользовал.

462. М. МЕЙЗЕНБУГ

Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 180—181.

Год написания определяется упоминанием о «Kolokol» от 1 декабря — 
«(5 листов!!!)»; воскресенье на 29^оября приходилось в 1868 г.

...Политехникон...— Политехникум, здание в Цюрихе, построенное 
в 1861—1864 гг. В нем помещаются Цюрихский университет, Политехни
ческий институт и музей.

Я уже заплатил ему более 600, заплачу еще 300...— За печатание 
книги М. Мейзенбуг «Мемуары идеалистки».

...падает, падает и исчезает.— Цитата из песни Беранже «Les 
étoiles qui filent» («Падающие звезды»): «Encore une étoile qui file, qui 
file, file et disparaît» («Еще одна звезда, которая падает, падает, падает и 
исчезает»).

...«К нашим друзьям на Руси».— «Братьям на Руси» (1853) — XII, 
62-64.

463. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 63, стр. 738. Написано на автографе сделанного самим Герценом пере
вода главы «Былого и дум» — «Cogitata et visa», появившегося в «Supplé
ment du Kolokol» от 15 февраля 1869 г. (см. X, 504—507). Вслед за 
публикуемым текстом находится запись Н.П. Огарева, адресованная Л. Чер
нецкому: «Чернецкий, что Герцен говорил о bon à tirer ^разрешении печа
тать^ Ждать его из Цюриха или, хорошенько поправивши, печатайте. 
Сколько еще места в „Колоколе“? Этот отрывок из „Былого и думы“ был 
назначен в этом №, если нужно еще рукописи; а если нет, то набирайте, 
что в „Supplément“».

Дата письма определяется предположительно упоминанием о пребы
вании Герцепа в Цюрихе (в конце ноября 1868 г.).
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464. О. А. и А. А. ГЕРЦЕНАМ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ), Впервые опубликовано: Л XXI, 
182—184.

Дата определяется по связи с письмом 462.
Повсюду печи — дома напоминают здесь меховые шапки..,— Калам

бур: слово poile (poêle) означает по-французски «печь» и «мохнатая шерсть».
Отказ тебе...— Т. е. отказ русского правительства разрешить въезд 

А. А. Герцена в Россию. См. комментарии к письму 433.
... я ответ напечатал.— Имеется в виду заметка «Les incorrigibles». 

См. комментарии к письму 459.
Обрати внимание на письмо Вырубова в «Колоколе».— Открытое пись

мо Г. Н. Вырубова к Герцену от 18 ноября 1868 г., помещенное в № 14-15 
«Kolokol» от 1 декабря 1868 г.

Я ему отвечаю... —См. XX, 507.
...tu Vas voulu, George Dandin...— См. комментарии к письму 138. 
...что я пишу о Цюрихе.— См. письмо 462.
А когда же вторая партия Тутцев?— Т. е. когда рождение следую

щего ребенка (Туте — старший сын А. А. Герцена).

465. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу {ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 238-239.
Автограф поврежден: часть текста с обозначением даты оторвана.
Год написания определяется упоминанием о полученной из Рима 

«подлой записке».

Нат(алья) Ал^ексеевна) телеграфирует...— Текст телеграмм
Н. А. Тучковой-Огаревой неизвестен.

Ночью мы телеграфировали два раза...— Эти телеграммы неизвестны.
Получил из Рима какую-то подлую записку...— Эта анонимная за

писка (хранится среди бумаг Герцена в ЦГАЛИ) была опубликована в 
«Supplément du Kolokol», в заметке «Mon assassin futur et son calendrier» 
(XX, 503).

466. H. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа {IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 678—679; полностью — Л XXI, 
239—241.

Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен и 
о прекращении издания «Kolokol».

...отправил тебе телеграмму...— Эта телеграмма неизвестна.
В Ниццу телеграфировал.— Эта телеграмма также неизвестна.
...е гotta Valtissima colonna.— «Повержена высочайшая колонна» — 

стих Петрарки («Sonetti е canzoni in morte di Madonna Laura». Герцен 
приводит его не совсем точно. В подлиннике: «Rotta è l’alta Colonna...»).

...перфидный — коварный (от франц, perfide).
... кормилица его уронила из гнезда...— Перефразировка известного 

выражения из «Ревизора» Гоголя: «В детстве мамка его ушибла, и с 
тех пор от него отдает немного водкою» (д. I, явл. 1).

Ihm gab ein Gott zu lachen was er leidet.— Перефразировка стиха 
из драмы «Торкватто Тассо» Гёте (акт V, сцена 5): «Gab mir ein Gott zu 
sagen wie ich leide» («Да поможет мне бог высказать, как я страдаю»).



...я прочел, что какой-то натуралист утверждает, что каждое кольцо 
кольчатых животных — особое животное.,,— Ошибочная теория о строении 
тела пиявки, впервые выдвинутая Мокен-Тандоном и распространенная 
затем А. Дижесом на весь животный мир.

467. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 150; полностью публикуется впервые.

«Лиси имеют язвени и птицы гнезды...»— Герцен применяет к себе 
евангельское изречение, относящееся к Иисусу Христу: «Лисицы имеют 
норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где прикло
нить голову» (Евангелие, Матф. 8, 20).

Ответ Огарева от 7 декабря 1868 г.— ЛН, т. 39-40, стр. 492—493.

468. М. МЕЙЗЕНБУГ и А. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Дата определяется упоминанием о приезде Герцена накануне в Ниццу 

и сообщением о болезни Н. А. Герцен; суббота на 5 декабря приходилась 
в 1868 г.

Nathalie'} телеграфировала мне в Женеву...— Эта телеграмма Н. А. Туч-*- 
ковой-Огаревой неизвестна.

469. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Дата определяется сопоставлением с соседними письмами. Комменти

руемое письмо не могло быть написано ранее 6 декабря, так как первое 
извещение о болезни дочери Герцен послал М. Мейзенбуг 5 декабря. По
скольку в письмах, написанных 7 декабря, сообщается об улучшении со
стояния здоровья Н. А. Герцен, можно предположить, что данное письмо 
относится к 6 декабря (ср. письма 470 и 471).

Я прочел стихотвореньице...— Это стихотворение М. Мейзенбуг 
неизвестно.

470. М. К. РЕЙХЕЛЬ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛК, 

т. 63, стр. 468.
Год написания определяется сообщением о болезни Н. А. Герцен.

471. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 242-243.

... кофейник в чепчике... — Ср. у Гоголя в «Иване Федоровиче
Шпоньке и его тетушке».— Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. I,

1940, стр. 298.
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472. Н. П. ОГАРЕВУ 

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908,
№ 3, стр. 150—151.

Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен; 
понедельник на 7 декабря приходился в 1868 г.

В автографе вместо: в пятницу первоначально было: в субботу (стр. 
508, строка 16); вместо: в 10 — было: в 12 (строка 16).

Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
Я телеграфировал в субботу в час, Nathalie} — в пятницу в 10.— 

Обе телеграммы С. Тхоржевскому неизвестны.
Прислать ту же особу, которая принесла тебе бранное письмо...— 

Случай, о котором упоминает Герцен, остается невыясненным.

473. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 243.

См. отклик на получение этого письма в письме Н. П. Огарева от И де
кабря 1868 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 494).

...Virtuti militari.— Латинское выражение «За военные заслуги». 
Так назывался польский орден «Военного креста», с 1815 г. включенный 
в число русских орденов.

Пришлю завтра статью о письме из Рима...— Речь идет о заметке 
Герцена «Mon assassin futur et son calendrier», написанной по поводу ано
нимного письма с угрозами (см. письмо 465 и комментарии к нему).

474. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще
ниями — БЕ, 1908, № 3, стр. 151—152; полностью — Л XXI, 243—244.

Ответ на письмо Огарева от 7 декабря 1868 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 492— 
493).

...зеля — усердия (от франц, zèle).

...багаре — сумятице (от франц, bagarre).

...реталь — отрезок (франц, rétaille).

...сиди в своих Petits Philosophes.— Огарев жил в это время в Женеве 
на улице Petits Philosophes (Малых Философов).

Ответное письмо Огарева от И декабря 1868 г.— ЛН, т. 39-40. 
стр. 494—495.

475. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 3, стр. 152-153.

Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен.
Письмо Огарева,- на которое отвечает Герцен, неизвестно.
...страница beseitigt.— Игра слов: Seite по-немецки — страница, 

beseitigen — уничтожать.
Я пишу Т хор ржевскому У...— См. письмо 476.
... форшу с ом — задатком (от нем. Vorschuß).
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476. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 244—245.

Год написания определяется упоминанием о «Supplément du Kolo- 
kol» и связью с письмом 475.

Огарев пишет, что вы теперь собираетесь сюда...— Это письмо 
Н. П. Огарева неизвестно.

Отдайте Огар(еву) отобранные бумаги из долгоруковских) — для 
образчика, он выберет или все поместит.— Герцен отобрал для публика
ции в «Supplément du Kolokob ряд документов из оставленного С. Тхор
жевскому в наследство архива П. В. Долгорукова.

Благодарите Чернецкого за письмо.— Это письмо Чернецкого не
известно.

477. А. и М. К. РЕЙХЕЛЯМ

Печатается по автографу (ЦГАЛИ) и Л XXI, 247 (приписка от 12 де
кабря, автограф которой неизвестен). Впервые опубликовано: Л XXI, 
246—247.

478. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (без текста 
Н. А. Герцен): BE, 1908, № 3, стр. 153.

Не пропусти в «Моск(овских) вед(омостях)» о прекращении «Коло
кола».— 17 декабря Огарев писал Герцену: «В „ Московских) вед<омо- 
стях> “ еще ничего нет о прекращении „Кол<окола>“. В „Etats Unis“ тоже 
не видел, разве как пропустил <...) Может, и „Моск<овские> вед<омо- 
сти>“ и „Etats Unis“ по дружбе решились пройти прекращение „Ко
локола)“ обидным молчанием» (ЛН, т. 39-40, стр. 496).

...отказ со уничтожить духовную.— По духовному завещанию 
II. В. Долгорукова, весь его архив и часть имущества передавались 
С. Тхоржевскому.

...те книжки «Revue Moderne», в которых ВТОРАЯ серия ста
тей Андреоли.— В 1868 г. в «Revue Moderne» вторая серия статей Андрео- 
ли о Сибири напечатана не была. О первой серии этих статей см. в ком
ментарии к письму 456.

Ответное письмо Огарева от 17 декабря 1868 г.— ЛН, т. 39-40, 
этр. 496—497.

479. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
ЛН, т. 64, стр. 577.

Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен.

480. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по фотокопии с автографа (BN). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 248—249.
Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен; 

вторник на 15 декабря приходился в 1868 г.
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В автографе перед последним абзацем зачеркнуто: Avez-vous lu le 
dernier branle du K olokol? Avez-vous reçu les 2000 fr.? ^Прочли ли 
вы последний взмах «Kolokol»? Получили ли вы 2000 фр.? (франц.)>.

Письмо М. Мейзенбуг, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Год тому назад вы писали мне...— Это письмо М. Мейзенбуг остается 
неизвестным, так же как упоминаемое ниже письмо к Герцену от Ольги 
Александровны.

Но ведь вы ни Карл, ни Блинд...— Каламбур: фамилия К. Блинда 
по-немецки означает «слепой».

481. С. ТХОРЖЕВСКОМУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 250—251.

Год написания определяется упоминанием о болезни 11. А. Герцен 
и о прекращении издания «Kolokol».

Поздравляю с окончанием дела.— Т. е. с завершением формальностей, 
связанных с получением наследства от кн. П. В. Долгорукова.

...как Бакун^ин) и пр. приняли прекращение «Колокола»? И мое 
письмо?— Прекращение «Kolokol» встречено было Бакуниным равно
душно. 22 декабря 1868 г. он сообщил К. Марксу, что «Kolokol» «прекра
тился за отсутствием публики и читателей», и уверял, что с Герценом у него 
«нет решительно никакой солидарности» (10. Стеклов. Михаил Алек
сандрович Бакунин, т. III. М.—Л., 1927, стр. 7). «Моим письмом» Гер
цен называет открытое письмо к Н. П. Огареву «Kolokol» № 14-15.— 
См. комментарии к письму 421.

Попросите у Ог^арева) «Неделю».— Речь идет о № 48 «Недели» с пер
выми главами «Скуки ради» Герцена.

482. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 153—154; полностью — Л XXI, 251—252.
Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен 

и о корректурах «Supplément du Kolokol».
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.
Брошюру поляка непременно печатать...— Брошюра Ф. Вихерского 

«Письмо к генералу Ф. Ф. Трепову» (см. о ней ЛН, т. 62, стр. 738—741 и 
в следующих письмах Герцена). Рукопись брошюры автор прислал Ога
реву, который передал ее Чернецкому. Последний писал о ней Огареву 
15 декабря 1868 г.: «Факт произвола и гнусного деспотизма, обличенный 
Вихерским,— один из сотен, которые мне случалось читать в „Дневнике 
Познанском“. Тем не менее, если б у меня были 150 fr., я бы его напеча
тал на свой счет, так он ясно и просто изложен. Но у меня их нет, и, при
знаюсь вам, для меня даже трудно дать ему трехмесячный кредит...» 
(ЛН, т. 63, стр. 264). Об этом Огарев сообщил Герцену, переслав ему, 
по-видимому, и препроводительное письмо Вихерского. Ср. ЛН, т. 39-40, 
стр. 494.

О бакунинском письме я не знал...— Какое письмо М. А. Бакунина 
имеет в виду Герцен,— не яспо.

...женируясь — стесняясь (от франц, se gêner).
...пелъ-мель — вперемешку (англ, pell-mell).
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483. А. А. ГЕРЦЕНУ

Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 252.

Год написания определяется по указанному в тексте ниццкому адресу 
Герцена; суббота на 19 декабря приходилась в 1868 г.

484. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 154—155; полностью — Л XXI, 252—254.
Ответ на письмо Н. П. Огарева от 17 декабря 1868 г. (ЛН, т. 39-40, 

стр. 496—497).

Я не только не имел нужды в шпорах для польской брошюры — но 
тотчас написал, чтоб печатать.— См. письмо 482 и комментарии к нему. 
Огарев писал Герцену по поводу брошюры Ф. Вихерского: «Мы хотим 
уладить печатание письма к Трепову. По моему убеждению, Герцен, 
это штука, хотя и не экстраординарная, но для русской печати за гра
ницей — дело серьезное, дело вызывающее, дело пропаганды. В крайнем 
случае, решись раскошелиться на 150 фр. из бахметев<ского> капитала 
<...> Мне ужасно больно тебя об этом умолять...»

...«винят в народе».— Герцен имеет в виду известную народную 
песню «Винят меня в народе».

...десять предостережений, как Валуев — Аксакову...— Имеются в 
виду предостережения министра П. А.Валуева газете И. С. Аксакова «Моск
ва» (см. комментарии к письму 454).

С Спиридовым делай что хочешь — но зачем ты присылаешь его 
аутографы...— Огарев переслал Герцену письмо эмигранта П. А. Спи- 
ридова, просившего о материальной помощи.

...я не могу и не читаю даже того, что он пишет ко мне.— Письма 
Спиридова к Герцену неизвестны.

А отчего же об идиотах обязанность больше хлопотать...— 
Отклик на слова Огарева в связи с просьбой Спиридова: «Представь себе, 
что Г<енри> и Туте были бы идиоты,— я бы чувствовал себя обязанным 
хлопотать о них вдесятеро больше».

...я никогда не думал, что Терез<ина> советовала Саше не писать.— 
В своем письме Огарев замечал: «Твое письмо меня сильно покоробило. 
По ты напрасно слагаешь вину Саши на брак. Мудрено предположить, 
чтоб тут ему Терезина что-нибудь подсказала. Это просто его собствен
ное обычное легкомыслие».

...кетчеровски-руссовский взгляд.— О подозрительности и обидчиво
сти H. X. Кетчера, быстро переходившего «из самого горячего друга в 
уголовного судью», Герцен рассказывает в «Былом и думах», проводя 
в этом отношении аналогию между ним и болезненно обидчивым Жан- 
Жаком Руссо (см. IX, 229—241).

Я выдумал в своем «Докторе» повивальную бабку Мте Aubergins — 
удачно.— См. главу VIII «Скуки ради» (XX, 465—470).

В «От^ечественныхУ запусках)» много хорошего.— Вероятно, Гер
цен имеет в виду ноябрьскую книжку журнала. В ней были напечатаны 
«Старая помпадурша» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Рассказы из истории 
последнего пятидесятилетия» В. И. Покровского и статья Скалдина «В за
холустье и в столице», вызвавшая особый интерес у Герцена (см. письмо 
к Н.П. Огареву от 24 января 1869 г. в XXX томе наст, издания — № 12).
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485. Н. П. ОГАРЕВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 
№ 3, стр. 156—157.

Год написания определяется указанным в письме адресом Герцена.
Зри в «Колоколе» последний} лист; в «Cogitata et Visa»..,— Речьидет 

об эпизоде из XXXVI главы части пятой «Былого и дум» (X, 40—41), 
перевод которой был напечатан в № 14-15 «Kolokol».

Л вы меня сделали лет пятнадцать старее?..— Описывая Рамона 
де ла Сагра, Герцен указал, что это был (цитируем в переводе с француз
ского) «старик малорослый, около семидесяти лет, с седой шевелюрой и 
энергической наружностью» («Supplément du Kolokol», р. 227).

...и письмо к Выруб^овуУ и ласасина?—T. е. «Réponse à М. G. VVy- 
rouboff» и «Mon assassin futur et son calendrier» (XX, 507—510 и 503 — 
504), напечатанные в «Supplément du Kolokol». «L’assassin» по-француз
ски — убийца.

...фламбирована — пропала (от франц, flambée).
И тут эта старуха в 64 года...— Т. е. вдова повара Рокка.

486. М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается впервые, по фотокопии с автографа (BN).
Год написания определяется упоминанием о «чертовской погоде», 

жалобы на которую встречаются во всех декабрьских письмах из Ниццы 
1868 г.

Если б я был идеалистом...— Иронический намек на житейский 
идеализм, проповедовавшийся М. Мейзенбуг, автором книги «Воспоми
нания идеалистки».

487. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 157—158; полностью — Л XXI, 256.
Год написания определяется по указанному в письме адресу Герцена 

и упоминанию о болезни Рокка.
Он называется Шеранов.— Конспиративный псевдоним Щербакова.
...бандит de la Pension Suisse...— Герцен имеет в виду владельца пан

сиона, о котором см. в письме 485.
...с премедитацией — преднамеренно (от франц, préméditation). 
Если от Жуковского ответа нет...— См. письмо 494.
Ответ Огарева от 26 декабря 1868 г.— ЛИ, т. 39-40, стр. 498.

488. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: с сокраще

ниями — BE, 1908, № 3, стр. 158; полностью — Л XXI, 259.
Год написания определяется упоминанием о болезни Рокка и 

Н. А. Тучковой-Огаревой, а также обозначенным в тексте адресом 
Герцена.

...последнее, кажется, было от 17-го.— Письмо Н. П. Огарева от 
17 декабря 1868 г. (см. комментарии к письму 484).

Ответное письмо Огарева от 26 декабря 1868 г.— ЛН, т. 39-40, 
стр. 498.
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489. А. А. ГЕРЦЕНУ и М. МЕЙЗЕНБУГ
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Л ХХ1Г 

259—260.
Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Тучковой- 

Огаревой и связью с письмом 479.

490. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908г 

№ 3, стр. 158—159.
Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен и 

Н. А. Тучковой-Огаревой.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

Мошкалов строчит очень недурные корреспонденции в «СПб. ведом^ос- 
ти>» из Нью-Йорка.— О П. С. Мошкалове см. в ЛН, т. 62, стр. 395. 
Герцен имеет в виду его корреспонденцию «Новые изобретения в Америке» 
(«СПб. ведомости» от 28 ноября/10 декабря 1868 г.).

491. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: БЕ, 1908г 

№ 3, стр. 159.
Год написания определяется упоминанием о болезни Н. А. Герцен 

и Н. А. Тучковой-Огаревой; 26 декабря приходилось на субботу в 1868 г.
Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, неизвестно.

От Сат(иных) письмо...— Это письмо H. М. и Е. А. Сатиных не
известно.

492. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 3, стр. 160.
Год написания определяется упоминанием о прекращении издания 

«Kolokol» и др.; понедельник на 28 декабря приходился в 1868 г.

Ответное письмо Огарева от 31 декабря 1868 г.— ЛН, т. 39-40, 
стр. 499—500.

493. С. ТХОРЖЕВСКОМУ
Печатается по фотокопии в автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 262.
Год написания определяется упоминанием о болезни^Н. А. Герцен и 

Н. А. Тучковой-Огаревой.

...второй серии статей Andreoli.— См. письма 456, 478 и коммен
тарии к ним.
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494. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: BE, 1908, 

№ 3, стр. 160—161.
Ответ на письмо Огарева от 26 декабря 1868 г. (ЛН, т. 39-40, стр. 498).

Переезд в Монпелье..,— Огарев посоветовал Герцену уехать «хоть 
в Монпелье» от эпидемии в Ницце.

Твой эпиграф очень хорош со Куда же ты торопишься?— Отклик на 
слова Огарева: «Я не пишу, право, потому, что ужасно надо сосредото
читься и торопиться с окончанием суплемента. Первый вопрос о нем: 
заглавие — „Голод и новый год“ — можно ли поместить эпиграф: „Бот
те, бабушка, и Юрьев день!“?»

...импрезарий — предприниматель (итал. impresario).
И от какого ответа «ты бы мог отвертываться»— даже не понимаю, 

о чем речь и что нужно уяснить...— Огарев замечал в своем письме: «Я все 
сбираюсь тебе длинно писать, чтоб ты не подумал, что я от ответа отвер
тываюсь, как Бак<унин> от меня. Честное слово, что нет и что я слажу 
ответ совершенно из костей моего мозга. Но, право, теперь и читание 
и писание так озабочивают, что сюжет ускользает до конца суплемента». 
Возможно, что речь идет об ответе на открытое письмо Герцена к Огареву, 
напечатанное в № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г.

Да напиши ты записочку Жуковскому...— Огарев сообщал, что Тхор- 
жевский не решается написать Н. И. Жуковскому, так как не знает, 
сколько денег должен получить от книготорговца Бенды. «Да ты об 
каких книгах пишешь? — добавлял Огарев.—Которые мне присланы?» 
Ср. письмо 487.

Насчет писем — это безобразно...— Огарев известил Герцена, что 
только в этот день пришли его письма — от 22 и 24 декабря.

Ответное письмо Огарева от 31 декабря 1868 г,— ЛН, т. 39-40 
стр. 499—500.

495. À. А. ГЕРЦЕНУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

Л XXI, 264—265 (без приписки Н. А. Тучковой-Огаревой).
Год написания определяется упоминанием о болезни Герцена и 

Н. А. Тучковой-Огаревой. В дате у Герцена описка: на 30 декабря в 
1868 г. приходилась среда, а не вторник.

...посылаю тебе письмо СЮ Скажи ему, что я Ротшильда предупредил 
письмом.— Письма эти неизвестны.

...у меня только отзывы Мейзенбуг, Доманже и Мте Corporandi из 
Пизы.— Все эти письма с отзывами о «Kolokol» до нас не дошли.

...vermicelle, varicelle...— Каламбур, основанный на сходном зву
чании французских слов vermicelle (вермишель) и varicelle (ветряная 
оспа).

496. Н. П. ОГАРЕВУ
Печатается по фотокопии с автографа (IISG). Впервые опубликовано: 

с сокращениями — PC, 1886, № 12, стр. 680—681; полностью — Л XXI, 
265—266.

Год написания определяется упоминанием о болезни Герцена и 
Н. А. Тучковой-Огаревой.
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...рафистоклировался — кое-как поправился (франц, rafistoler). 

...широкко — сирокко.

..лалоба дневи»...— Из евангельского выражения: «Довлеёт дневи 
злоба его» — т. е. «довольно для каждого дня его заботы» (Евангелие, 
Матф. 6, 34).

Читал ли ты комедию Островского в Ют^ечественныхУ зап(исках'>»?— 
«На всякого мудреца довольно простоты»— в ноябрьской книжке жур
нала за 1868 г.

Читал ли ты речи Кокорева, фон Бушена и Скалъковского о пьян
стве...— Герцен имеет в виду доклад К. А. Скальковского на заседании 
Петербургского собрания сельских хозяев 5/17 ноября 1868 г. на тему: 
«Увеличилось ли пьянство в России в последнее пятилетие?» и выступ
ление в прениях А. Б. Бушена и В. А. Кокорева (см. «СПб. ведомости» 
от 3/15 декабря 1868 г., № 331). По словам докладчика, после ликвида
ции откупной системы в России количество кабаков и пьянствующих рез
ко увеличилось, что представляет огромную опасность для народного бла
госостояния. Бушей, наоборот, утверждал, что число пьянствующих 
в России после реформы сильно уменьшилось.

——



ПРИЛОЖЕНИЯ

ДАРСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НАДПИСИ

1. Н. П. ОГАРЕВУ И с. ТХОРЖЕВСКОМУ 

<1>
Печатается впервые, по автографу (Ц1 АЛИ).
Надпись сделана на обороте заметки, вошедией в статью «Наше 

правосудие» (XIX, 221—222), полученной Огаревым для «Колокола» и 
пересланной им Герцену. Автор заметки остается неизвестным.

Датируется декабрем 1866 г.— началом января 1867 г.: Щербаков 
и Жеманов бежали из тюрьмы 3 декабря (21 ноября) 1866 г., 21 декабря 
Щербаков в Женеве познакомился с Огаревым, а позже — с Герценом; 
надпись сделана на заметке, составившей первую часть статьи, написан
ную до И января 1867 г. (см. XIX, 442).

<П>

Печатается впервые, по автографу (ЦГАЛИ).
Надпись сделана на автографе заметки «В декабре месяце расстре

лян...», вошедшей в статью «Наше правосудие» (XIX, 222).
Датируется серединой декабря 1866 г.— началом января 1867 г.: 

сообщение о расстреле казака М. Подхалюзина было напечатано в «Се
верной пчеле» 14 (2) декабря 1866 г. Вместе с тем листок с публикуемой 
надписью содержит также текст статьи Герцена «Свобода книгопечата
ния», которая к И января 1867 г. уже находилась у Огарева (см. письмо 9 
и комментарии к нему).

<Ш>

Печатается впервые, по фотокопии автографа (IISG).
Надпись предшествует заметке «В Оренбурге расстрелян солдат...», 

вошедшей в статью «Наше правосудие» (XIX, 222). Заметка находится 
на обороте письма к С. Тхоржевскому, ошибочно датированного Герце
ном «19 декабря», а фактически написанного 19 января (см. комментарии 
к письму 17).

В коммептариях к заметке (XIX, 443) первое слово надписи «Пере
пишите» неверно прочтено как «Перепиши» и на этом основании ошибоч
но указано, что надпись адресована «очевидно Огареву».

Комментарии ко всем трем надписям — см. XIX, 443—444.
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2. НА ПИСЬМЕ Н. П. ОГАРЕВА к А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в книге: 
«Описание рукописей Н. П. Огарева». Составитель А. В. Аскарянц. 
М., 1952, стр. 143.

Надпись сделана по л. 1 письма Огарева к Герцену от 10 февраля 
1867 г., чем и определяется ее дата.

...2-ую кн^игуУ «Был<огоУ и д(ум)».— IV том «Былого и дум» перво
начально вышел в виде двух отдельных оттисков («книг») ; вторую «книгу» 
составляли два очерка: «Н. И. Сазонов» и «Энгельсопы».

3. В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ Н. П. ОГАРЕВА’

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано: ОРГ, стр. 25.
Запись сделана на л. 2 об. записной книжки Н. П. Огарева № 13.1, 

ниже копии рецепта от кашля на латинском и французском языках, пе
реписанной также рукой Герцена.

Дата записи определяется тем, что она являлась записью для памяти 
и должна предшествовать публикуемой ниже (№ 4) надписи на самой 
книге, подаренной Герценом H. Н. Ге 16 февраля 1867 г. В «Описании 
рукописей Н. П. Огарева» (составитель А. В. Аскарянц. М., 1952, 
стр. 117) записная книжка Огарева, в которой находится данная запись Гер
цена, датируется 1869 годом. Однако написанный на л. 1 книжки заго
ловок (без текста): «Юмор. Часть третья. Отдел 2-й» позволяет отнести 
начало заполнения книжки к 1867 г., поскольку вся III часть поэмы 
«Юмор» была написана в 1867 г. (см. ЛН, т. 61, стр. 657).

4. H. Н. ГЕ

Печатается по тексту журнала «Северный вестник», 1894, № 3, 
стр. 240, где опубликовано впервые в составе воспоминаний H. Н. Ге. 
Местонахождение автографа неизвестно.

В текст «Северного вестника» внесено исправление: 1867 вместо 1869, 
поскольку в феврале 1869 г. Герцен не жил во Флоренции.

...в знак глубокой благодарности...— H. Н. Ге написал в это время 
портрет Герцена (см. письмо 25 и комментарии к нему). В своих воспо
минаниях H. Н. Ге пишет: «Уезжая, он [Герцен] прислал мне с сыном 
твоим А(лександром) А(лександровичем) свою книгу с надписью креп
ким почерком, карандашом) — и далее текст публикуемой надписи.

5. НА КОНВЕРТЕ ПИСЬМА к И. С. АКСАКОВУ

Печатается впервые, по автографу (ЛБ).
Дата определяется на основании почтового штемпеля Ниццы (место 

подачи): «15 mars»; другой штемпель с неразобранным названием города: 
«18. 3»; почтовый штемпель Москвы: «И мар<та>».

На конверте помета рукой И. С. Аксакова (?): «Автограф Герцена. 
13 марта 1867 г. получено его письмо в редакции».

Письма в конверте нет; текст его см. XIX, 238—239.
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6. ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ М. К. РЕЙХЕЛЬ
НА ОТТИСКЕ «БЫЛОГО^И ДУМ», ч. VII

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: 
Л XXI, 28. Надпись сделана на оттиске из «Полярной звезды», кн. VIII. 
Факсимильно воспроизведено в ЛН, т. 61, стр. 377.

...примеры — первенцы (франц, primeurs).

7. ПОМЕТЫ ДЛЯ НАБОРЩИКА НА РУКОПИСИ 
СТАТЬИ «LE SCHÉDO-FERROTY PANSLAVISTE

ET LES HORREURS RUSSES»
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 63, стр. 745. Пометы сделаны на той же рукописи, где находится письмо 
422, чем определяется их дата.

Смесь. Общее заглавие — круп^но).— Пометы сделаны над загла
вием статьи.

Без alinéa}.— Помета сделана на полях, у слов: «La moitié de la 
Russie».

Обыкновенным) итальянским).— Помета сделана у подзаголовка: 
«Chasse aux prisonniers».

...статейку о письме исправника.— См. комментарии к письму 422.
Слезы что ли?— Помета сделана в начале заметки «Une commune 

pillée», у слов: «sans la participation des paysans».
Сюда из «Смеси» о барыне и исправнике — ио розгах.— См. XX, 

386—387.

8. ПОМЕТА ДЛЯ НАБОРЩИКА НА РУКОПИСИ ЗАМЕТКИ 
«LA BANK- UND HANDELSZEITUNG DU 22 SEPTEMBRE DONNE 

UNE ÉTRANGE NOUVELLE»

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: XX, 809. 
Помета сделана на обороте того же листа, что и предыдущие пометы, чем 
и определяется ее дата.

9. ПОМЕТЫ ДЛЯ ТИПОГРАФИИ
НА ПОЛЯХ БЕЛОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ Н. П. ОГАРЕВА 

«ЮМОР», ч. III

Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 
т. 63, стр. 859.

Дата условно определяется по связи с письмами 410, 425, 432, 437, 
442. Пометы, по-видимому, предназначались для Н. П. Огарева и Л. Чер
нецкого.

10. ПОМЕТЫ ДЛЯ НАБОРЩИКА НА АВТОГРАФЕ ОТРЫВКА 
ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА «БЫЛОГО И ДУМ»

ДЛЯ «KOLOКОL»
Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: ЛН, 

т. 63, стр. 738. Надпись сделана на автографе авторского перевода главы 
«Былого и дум» — «Cogitata et visa», появившейся в «Supplément du 
Kolokol» от 15 февраля 1869 г. (см. X, 504—507). О приписке Огарева 
см. также комментарии к письму 463.
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СПИСОК НЕСОХРАНИВШИХСЯ И НЕНАЙДЕННЫХ 
ПИСЕМ ГЕРЦЕНА

1866 -1868

1. II. П. ОГАРЕВУ. 5 января 1867 г. (24 декабря 1866 г.) Ницца. Упо
мянуто в письме 3 и послано вместе с ним.

2. П. В. ДОЛГОРУКОВУ. 6 января 1867 г. (25 декабря 1866 г.) Ницца. 
Ответ на неизвестное письмо П. В. Долгорукова и отзыв о егочЗапис- 
ках», предназначенный для публикации в «Колоколе» (XIX, 218—220). 
Упомянуто в письмах 3 и 4.

3. Н. П. ОГАРЕВУ и С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 13 (1) января 1867 е. 
Ницца. Письмо это Герцен написал перед отъездом из Ниццы, но 
забыл отправить и привез с собой в Геную. Вероятно, оно так и не 
было отправлено адресатам. (См. упоминание об этом в письме 13.)

4. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 16 (4) января 1867 г. Болонья. 
Телеграмма. О прибытии в Болонью. Упомянуто в письме 15 и в от
ветном письме Н. А. Тучковой-Огаревой от 17 января 1867 г.: «Мы 
получили и письмо и телегр<амму>» (ЛО, стр. 42). Ср. также в 
приписке Лизы: «Милый дядя, merçi pour le télégramme» (там же).

5. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 16 или 17 (4 или 5) января 1867 г. 
Болонья. О прибытии в Болонью. Упомянуто в письме 15 и в ответ
ном письме Н. А. Тучковой-Огаревой от 17 января 1867 г.: «Мы по
лучили и письмо и телегр<амму>» (АО, стр. 42).

6. В HOTEL DE LA VILLE, ГЕНУЯ. 17 (5) января 1867 г. Болонья. 
Просьба поискать утерянные ключи. Упомянуто в письме 15. Ответ 
Герцен получил не позднее 22 января (см. письмо 18).

7. Н. П. ОГАРЕВУ. 18 (6) января 1867 г. Флоренция. Письмо 16 (от 
19 января) помечено Герценом: «2-е из Флоренции. Огареву». Герцен 
прибыл во Флоренцию 18 января, а последнее из известных нам пи
сем к Огареву (№ 14 от 16—17 января) отправлено из Болоньи.

8. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 4 февраля (23 января) 1867 г. Фло
ренция. Упомянуто в письме 24. Вероятно, в письме содержалось 
указание на то, что письма Н. А. Тучковой-Огаревой задерживаются 
доставкой вследствие небрежно написанного адреса (см. пись
мо 24), а также «рецепт для адресов», упомянутый в письме 26.

9. М. Г. ПЕЙКЕР. После 5 февраля 1867 г. Флоренция. Ответ на ее за
прос из Веве, советует ли Герцен печатать «перевод о молоканах». 
О получении письма Пейкер с этим запросом Герцен сообщал Н. А. 
Тучковой-Огаревой в письме 24. Сведениями об ответе Герцена мы 
не располагаем.

10. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 6 февраля (25 января) 1867 г. Флоренция. 
К письму прилагался какой-то «счет», и речь шла о чеке, подлежащем 
реализации в банке. Упомянуто в письме 23, вместе с которым
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послано. См. также письмо Н. П. Огарева к Герцену от 10 февраля 
1867 г. {ЛН. т. 39-40, стр. 431—432), в котором он сообщает, что доста
вил Тхоржевскому «его половину», и передает ответ Тхоржевского. 

"11. П. В. ДОЛГОРУКОВУ. 1 марта (17 февраля) 1867 г. Флоренция.
Упомянуто в письме 42 от 28 февраля: «Пет<ру> Владимировичу) 
буду писать завтра».

12. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Начало марта (до 6) 1867 г. Флоренция. 
Упомянуто в письме 46: «На днях я вам послал 400 фр. с просьбами 
от Саши и пр.».

13. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 4 марта (20 февраля) 1867 г. Фло
ренция. В этом письме Герцен сообщал Н. А. Тучковой-Огаревой 
об опасном заболевании И. С. Тургенева и ставил перед нею свой 
«серьезный вопрос о Тате»; сообщал, что ждет ответа 10 марта (см. 
письмо 50). Н. А. Тучкова-Огарева отвечала на это письмо 8 марта: 
«Сейчас пришло твое письмо, не понимаю, оно послано 4, в поне
дельник, а пришло ко мне в пятницу поутру...» {АО. стр. 48). Воз
можно, что с этим письмом Герцен направил Лизе портрет О. А. Гер
цен (см. письмо 47 и комментарии к нему). См. также в наст, томе 
письмо 46.

14. Э. АНД РЕОЛ И. До 10 марта (26 февраля) 1867 г. Флоренция. Упо
мянуто в письме 50.

15. CZERNECKY, Мте. 15 (3) марта 1867 г. Ницца. Упомянуто в письме 
53, вместе с которым послано.

16. М. А. БАКУНИНУ. 19 (7) марта 1867 г. Ницца. По поводу ответа 
И. С. Аксакову на клеветнические обвинения в принадлежности 
к «обществу поджигателей». Упомянуто в письме 57, вместе с которым 
послано. Это письмо не было получено Бакуниным (см. Л. XIX, 277).

17. М. А. БАКУНИНУ. Конец марта — начало апреля (до 5) 1867 г. 
Ницца. Содержание — то же, что в № 16. Послано «poste firma». 
Упомянуто в письме 68. 8 апреля 1867 г., получив следующее письмо 
Герцена, М. А. Бакунин писал ему: «Очень естественно, что я не по
лучил твоего предыдущего письма, ты адресовал его poste restante, 
и оно преспокойно лежит иа почте. Теперь возьму его» {Письма Б. 
стр. 298).

18. М. А. БАКУНИНУ. Начало апреля (до 5) 1867 г. Ницца. Второе 
письмо по поводу ответа И. С. Аксакову иа клеветнические обвине
ния в принадлежности к «обществу поджигателей». Послано «по ста
рому адресу». Упомянуто в письме 68. Бакунин отвечал на это письмо 
8 апреля {Письма Б. стр. 297—298).

19. ЛУИДЖУ. 5 апреля (24 марта) 1867 г. Ницца. О своем намерении 
писать это письмо в Берлин Герцен в шутливой форме сообщал в 
письме 67.

20. П. В. ДОЛГОРУКОВУ. До 8 апреля (27 марта) 1867 г. Ницца. 
Упомянуто в письме 69: «Я Долгор<укову> писал и сказал свое мне
ние об incident Гулевич, серьезно и сильно». См. также комментарии 
к письму 69.

21. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. Между 13 и 20 (lu 8) апреля 1867 г. 
Женева. В письме 72 Герцен сообщал Н. А. Тучковой-Огаревой, 
что после отъезда в Женеву (13 марта) он посылает домой третье пись
мо, причем второе было Лизе. Стало быть, первое письмо адресовалось 
Н. А. Тучковой-Огаревой.

22. ЛИЗЕ ГЕРЦЕН. Между 13 и 20 (1 и 8) апреля 1867 г. Женева. Упо
мянуто в письме 72.

23. Н. А. ГЕРЦЕН. Между 13 и 21 (1 и 9) апреля 1867 г. Женева. Упо
мянуто в письме 74: «О Ницце я тебе писал подробно со получила 
ли?»
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24. ПРОГЕР. Около 20 (8) апреля 1867 г. Женева. По поводу устройства 
Лизы Герцен в пансион в Женеве, владелицей которого была Прогер. 
Упоминается в письме 72: «К Прогер письмо еще у меня на столе».

25. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. Между 20 и 25 (8 и 13) апреля 
1867 г. Женева. Четвертое письмо Герцена в Ниццу после отъезда в 
Женеву (см. в письме 72: «Это 3-ье письмо...»; следующее известное 
нам письмо к Н. А. Тучковой-Огаревой — № 77 — имеет помету; 
«№ 5»). Судя по письму Н. А. Тучковой-Огаревой, опубликован
ному в АО, стр. 45 (под № 29) и являющемуся, очевидно, ответом 
на данное письмо, — в нем речь шла, между прочим, о Мечникове 
(ср. также в письме 77: «Мечник<ов> и все на меня дуются...»; в письме 
Н. А. Тучковой-Огаревой: «Мне больно, что ты помянул Меч.»).

26. А. А. ГЕРЦЕНУ. 24 (12) апреля 1867 г. Женева. Упомянуто в письме 
76, вместе с которым послано.

27. М. МЕЙЗЕНБУГ и Н. А. ГЕРЦЕН. После 24 (12) апреля 1867 г. 
Женева. О своем намерении написать это письмо («Мальвиде и Тате») 
Герцен сообщал в письме 76.

28. И. М. САВИЦКОМУ («Стелле»). Около 25 (13) апреля 1867 г. Женева. 
Упомянуто в письме 77: «Я получил длинное и умное письмо от Стел
лы и написал ему целую инструкцию, что разузнать».

29. В. Ф. ЛУГИНИНУ. Конец апреля 1867 г. Женева. Ответ на письмо 
В. Ф. Лугинина по поводу сватовства его к дочери Герцена — 
Н. А. Герцен. Упомянуто в письме 81.

30. С. БАССО. 8 мая (26 апреля) 1867 г. Женева. По поводу заказанной ему 
решетки на могилу детей-близнецов Елены и Алексея в Ницце. Запис
ка переслана через Н. А. Тучкову-Огареву, но не была вручена адре
сату (см. письмо 80 и комментарии к нему).

31. В. Ф. ЛУГИНИНУ. 9 мая (27 апреля) 1867 г. Женева. Ответ на письмо 
В. Ф. Лугинина, который сообщал Герцену о своем решении ехать 
во Флоренцию для решительного объяснения с Н. А. Герцен. Упо
мянуто в письме 81: «Я написал длинное письмо со и сказал, что, 
по-моему, надежда плоха».

32. В. Ф. ЛУГИНИНУ. До 2 июня (21 мая) 1867 г. Женева. Предложе
ние о встрече в Лионе (см. письмо 101). Упомянуто также в письме 
105: «К Лугии<ину> теперь писать не стану, я жду еще ответ от него». 
Вероятно, это же письмо имел в виду Герцен, спрашивая Г. Н. Вы
рубова: «Хорошо ли видеться в Лионе? — С тех пор как я писал Лу- 
гинину, много утекло воды. Что вам стоит приехать в Женеву — на 
сутки?» (см. письмо 116).

33. А. А. ГЕРЦЕНУ. До 3 июня (22 мая) 1867 г. Женева. Упомянуто 
в письме 102: «К Саше писал еще».

34. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 4 июня (23 мая) 1867 г. Монтре. 
Герцен вновь спрашивал у Н. А. Тучковой-Огаревой, чего она хочет. 
Здесь содержалось, в частности, предложение жить в одном из трех 
городов: Генуе, Марселе или Лионе. Герцен «вотировал» за Лион, 
но соглашался и на Марсель или Геную. По-видимому, в этом письме 
Герцен сообщал также об исчезновении из дома Огарева Шарлотты 
Гётсон, предполагая ее самоубийство (см. комментарии к письму 
102). Ответу на это письмо Герцен придавал большое значение (см. 
vnoMHuaHHH об этом в письмах 102, 112, 114, 122, 123).

35. В. Ф. ЛУГИНИНУ. До 7 июня 1867 г. Женева. Ответ на письмо В. Ф. 
Лугинина, в котором тот сообщал о смерти своего брата. Упомянуто 
в письме 106 (А. А. Герцену): «У Лугинина умер второй брат, он 
в отчаянии, я ему писал в том роде, как ты мне». Упомянутое письмо 
А. А. Герцена неизвестно. В письме 116 содержится еще одно 
упоминание о письме к Лугинииу: «Луг<инину> просто грех уехать 
так; я же ему писал вопрос о комиссии — и не имел ответа».

50 а. И. Герцен, том XXIX 777



36. А. А. ГЕРЦЕНУ. 7—9 июня (26—28 мая) 1867 г. Женева. Начала 
письма 106 — не менее его половины — не сохранилось: находящий
ся в IISG автограф представляет собой только один лист подлинника, 
оторваппый от другого листа, ему предшествовавшего.

37. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. Между 4 и 11 июня (23 и 30 мая) 
1867 г. Женева. Упомянуто в письме 114: «На мое второе письмо отсюда, 
где я благодарил, ни слова». См. также в письме 123.

38. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. Между 4 и 11 июня (23 и 30 мая) 
1867 г. Женева. Упомянуто в письме 114: «...на письмо, которое 
тебе показалось не по шерсти (в нем ничего нет жесткого, а есть 
ответы), ответ в четверть часа». См. также в письме 123.

39. Г. Н. ВЫРУБОВУ. Незадолго до 17 (5) июня 1867 г. Женева. «Неболь
шая записка», отправленная к Вырубову с Баум-Риттером, который, 
однако, прежде чем направиться в Париж, заехал на неделю в Гей
дельберг. В записке содержалось сообщение о естественно-научном 
«Revue», замышлявшемся группой флорентийских ученых, и пред
ложение объединить это издание с журналом Вырубова и Литтре 
или дифференцировать их по содержанию. Упомянуто в письме 116.

40. II. А. ГЕРЦЕН. Незадолго до 19(7) июня 1867 г. Женева. О ее значении 
для воспитания Лизы Герцен. Упомянуто в письме 119: «Вы написали 
Тате — совершенно то же самое, почти в тех же выражениях. Вы 
говорите: „Ничто так не может воспитать ее самое, как воспитание 
другого“... я развил ту же тему в своем последнем письме».

41. О. А. ГЕРЦЕН. 19 (7) июня 1867 г. Женева. В письме содержались 
рекомендации Ольге относительно ее чтения. Упомянуто в письме 119, 
вместе с которым было отослано: «Прочтите то, что я написал Ольге 
о чтении».

42. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. Июнь 1867 г. Женева. Упомянуто 
в письме 127: «Я даже не имел ответа на письмо с программой Про
тер».

43. О. А. ГЕРЦЕН. 2 июля (20 июня) 1867 г. Берн. Упомянуто в письме 
128 (к А. А. Герцену): «Письма сейчас отошли». Из этих «писем» 
известно только письмо к М. Мейзенбуг. Второе адресовалось 
Ольге Герцен. В нем, по-видимому, сообщались подробности о В. И. 
Кельсиеве, добровольно сдавшемся русским властям. (См. в письме 
128: «Кельсиев передал себя аресту. Прочти в письме Ольги»). Не 
зная адреса М. Мейзенбуг, Герцен направил эти письма А. А. Гер
цену в Спеколу (см. письмо 129).

44. Н. А. ГЕРЦЕН. 5 июля (23 июня) 1867 г. Женева. Письмо при пере
сылке в Ниццу 500 франков. Упомянуто в письме 130: «... справьтесь 
на почте, письмо было на имя Таты».

45. Н. П. ОГАРЕВУ. 12 июля (30 июня) 1867 г. Ницца. Письмо 133 по
мечено: «№ 1» (т. е. первое письмо Герцена к Огареву из Ниццы 
после возвращения из Женевы). Письмо 135 — «№ 3». «№ 2» неиз
вестен. В письме 135 Герцен спрашивал Огарева: «Дошло ли к тебе 
мое письмо от 10 и от 12-го?». Эти слова в автографе зачеркнуты, так 
как, еще не отослав своего письма, Герцен получил ответ Огарева.

46. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ. 14(2) июля 1867 г. Ницца. Упомянуто в письме* 
134, вместе с которым отослано: «Отдайте следующую страницу 
Чернецкому». Речь в нем, по-видимому, шла о делах типографии 
Чернецкого. (См. в письме 134: «Я послал форму объявления о ти
пографии...» и т. д.). Здесь же, вероятно, содержалась просьба но 
присылать корректур статьи М. И. Венюкова «Примечания к буду
щей истории наших завоеваний в Азии» (см. письмо 139).

47. В. Ф. ЛУГИНИНУ. Около 22 (10) июля 1867 г. Ницца. Ответ на так
же неизвестное письмо В. Ф. Лугинина. Упомянуто в письме 139: 
«Лугин^ин) сошел с ума — получил от Черкес(ова) 150 руб. для 

778



Сер(но)-Сол(овьевича> и пишет, что послал мне в Ниццу. 1-ое — ошиб
ся в адресе — и я денег не получил, 2 — зачем же он меня мешает 
в эту грязь? Я его разругал как следует» (см. комментарии к письму 
139). Упомянуто также в письме 152: «Лугин(ин> поступил как маль
чишка — не ответил мне насчет 500 фр. С(ерно)-С<оловьевича>».

48. В ГАЗЕТУ «ZUKUNFT». 4= августа (23 июля) 1867 г. Ницца. В письме 
содержалась, очевидно, просьба к редакции содействовать опроверже
нию слухов о том, будто «Колокол» «скончался», просто перестал выхо
дить, а не приостановлен самими издателями по соображениям, при
веденным ими в опубликованном объявлении. Упомянуто в письме 
151: «... я тотчас написал — третьего дня в „Zukunft“». Упомянуто 
также в письме 160.

49. О. ТОКАРЖЕВИЧУ. 8 или 9 августа (27 или 28 июля) 1867 г. Ницца. 
Ответ на письмо О. Токаржевича, полученное Герценом вечером 
8 августа (см. письмо 152). Письмо О. Токаржевича опубликовано: 
ЛН, т. 62, стр. 760. Ответ Герцена Токаржевич получил 10 или 
11 августа (см. его письмо к Герцену от И августа 1867 г.— ЛН, 
т. 62, стр. 580).

50. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. До 23 (11) августа 1867 г. Ницца. 
В письме речь шла об обстановке в семье Герцена и Н. А. Тучко
вой-Огаревой. Упомянуто в письме 162: «Я написал письмо строго 
и серьезно...» и в письме 168: «Мое письмо N(atalie) хотела мне от
дать, но я не взял, а взял с него прежде список». Упомянуто также 
в письме 169: «Письмо мое испугало».

51. О. А. ГЕРЦЕН. 17 (5) августа 1867 г. Ницца. Письмо было отправ* 
лено, вероятно, вместе с письмом 159 и содержало какой-то вопрос 
С. Тхоржевского. Упомянуто в письме 164: «Ольга кланяется вам, 
я ей писал, что вы спрашивали».

52. Ж. БАРНИ. 3 сентября (22 августа) 1867 г. Ницца. Упомянуто в 
письме 169, вместе с которым послано предварительно Н. П. Огареву, 
а также в письмах 172, 175, 176, 177 и 179. Ответ на приглашение 
Ж. Барни, бывшего председателем учредительной комиссии конгресса 
Лиги мира и свободы, прибыть на этот конгресс. Письмо имело ха
рактер открытого письма, но не было опубликовано и не оглашено 
на конгрессе. Содержание его Герцен резюмировал в письме 177. 
Сохранившиеся заключительные строки письма см,: XX, 619.

53. Дж. ГАРИБАЛЬДИ. Начале сентября 1867 г. Ницца. Рекомендатель
ное письмо к Дж. Гарибальди для Г. Н. Вырубова, который мог 
воспользоваться им в Женеве во время конгресса Лиги мира и сво
боды, проходившего там с 9 по 12 сентября 1867 г. Упомянуто 
Г. Н. Вырубовым в его «Революционных воспоминаниях» (ВВ, 
1913, № 1, стр. 69): «У меня было к Гарибальди очень любезное реко
мендательное письмо от Герцена...».

54. М. П. ПОГОДИНУ. После 6 сентября (25 августа) 1867 г. Ницца. 
Упомянуто в статье М. П. Погодина «А. И. Герцен» («Заря», 1870, фев* 
раль, стр. 80): «Ответ Герцена по доставлении к нему „Русского“ до.ме
ня не дошел. Кажется, он затерялся в Константинополе, где говорили 
мне сначала по приезде туда, что было письмо на мое имя, а после никак 
не могли отыскать его, несмотря на все мои старания. Мне следовало 
уведомить о том Герцена, чтоб получить от него дупликат, где-нибудь 
на возвратном пути, но к сожалению этого не пришло мне там в голову, 
очень даже теперь сожалею». О получении статьи Погодина в «Русском» 
Герцен писал Огареву в письме 172 (6 сентября 1867 г.).

55. М. А. БАКУНИНУ. Около 10 сентября (29 августа) 1867 г. Ницца. 
На французском языке. Упомянуто в письме 173: «К_Б(акупину> 
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я буду писать». Письмо это было начато Герценом. О содержании его 
см. в письме 175. Это письмо к Бакунину Герцен уничтожил (см. 
письмо 179).

56. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 28 (16) сентября 1867 г. Лион. Упомянуто 
в письме 186: «Я пишу на всякий случай Тхорж(евскому)».

57. И. И. САВИЧУ. 19 (7) октября 1867 г. Ницца. Упомянуто в письме 
198, вместе с которым отправлено: «Пошлите прилагаемые строки 
к Давыдову в Лондон, для Савича — это дело нужное».

58. А. ДЕЛАКРУА. Около 25 (13) октября 1867 г. Ницца. Ответ на 
его письмо, также неизвестное. Упомянуто в письме 202: «Я получил 
от Delacroix—„Librairie intern<ationale>“—письмо. Он очень рад взять 
депо „Кол<окола>“. Его имя очень для нас важно. Я ему написал, что 
о дальнейших условиях он узнает от вас».

59. А. БЕНИ. 28 (16) октября 1867 г. Ницца. Направлено адресату через 
А. А. Герцена. Упомянуто в письме 203: «Прилагаю записку к Бени 
(можешь ее прочесть)».

60. М. А. БАКУНИНУ. Начало ноября (до 8) нов. ст. 1867 г. Ницца. 
В этом письме Герцен, по-видимому, высказывался против участия 
в организуемом Бакуниным так называемом «Новом Союзе». Упомя
нуто в письме Бакунина к Н. П. Огареву от 8 ноября 1867 г.: «Сооб
разно желанию Герцена и твоему новому желанию, я вычеркнул твое 
имя из списка членов „Нового Союза“.

Записка Герцена произвела на меня грустное и вместе странное 
впечатление, заставив меня сравнить то время, когда он, дыша инициа
тивой и верой в дело, шел бодро и смело и вел других вперед, с вре
менем настоящим, когда неохотным И колеблющимся шагом своим 
он напоминает, прости сравнение, стих Гёте: „Im Dunkeln sucht das 
Maulthier seinen Weg“» («мул ищет свой путь в темноте» — нем. — 
Письма Б, стр. 214).

61. Дж. РОТШИЛЬДУ. 8 ноября (27 октября) 1867 г. Ницца. В связи 
с финансовыми операциями Герцена в Америке и ожиданием ответа 
о судьбе вложенных в американские акции средств. Упомянуто в 
письме 209: «Если 6-го не будет ответа, я напишу Рот(шильду)»; 
в письме 215: «Вчера я писал к комп(ании) Рот(шильда)».

62. М. МЕЙЗЕНБУГ. 16 (4) ноября 1867 г. Ницца. Упомянуто в письме 
М. Мейзенбуг к Г. Моно от 16 ноября 1867 г.: «Herzen a raison; il 
m’écrivait ce matin: Garibaldi est un homme antique, déplacé dans le 
19e siècle» («Герцен прав; он писал мне сегодня утром: Гарибальди — 
человек античных времен, перенесенный в XIX век».— G. V i n a n t. 
Un esprit cosmopolite au XIXe siècle. Malwida de Meysenbug. 1816—1903. 
Sa vie et ses amis. Paris, 1932, p. 224).

63. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Конец ноября (после 22) нов. ст. 1867 г. 
Флоренция. Упомянуто в письме 223: «Кому послать „Колок(ол)“, 
я напишу в следующем письме».

64. НЕИЗВЕСТНОМУ. Середина декабря (нов. ст.) 1867 г. Флоренция 
или Милан. Упомяпуто в письме 232: «Мое письмо, вероятно, дошло».

65. М. МЕЙЗЕНБУГ. После 15(3) декабря 1867 г. По поводу чтения 
О. А. Герцен романа А. Дюма «Chevalier de la maison rouge», при
везенного ей H. A. Герцен. Упомянуто в книге: G. V i n a n t. Un 
esprit cosmopolite au XIXe siècle. Malwida de Meysenbug. Paris, 
1932, p. 227. Здесь же приводится выписка из этого письма: «J’ai 
un dédain absolu d’Alexandre Dumas» («К Александру Дюма я 
испытываю совершенное презрение») — с примечанием: «Lettre iné
dite» («Неизданное письмо»).

66. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 19 (7) декабря 1867 г. Милан. Упомянуто 
в письме 236: «Третьего дня я вам послал страховое письмо из Ми
лана...».

780



67. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 29 (17) декабря 1867 г. Ницца. Просьба уст
роить «étrennes» (франц.— новогодний подарок), вероятно, Тутсу. 
Упомянуто в письме 244, вместе с которым послано: «Пишу к Тхор- 
ж(евскому) о вздоре — чтоб он устроил étrennes...». На обороте письма 
244 — адресованные С. Тхоржевскому слова: «Передайте Ога
реву».

68. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Конец 1867 — начало 1868 г. Ницца. В пись
ме — в ответ на запрос С. Тхоржевского — сообщалось, в частности, 
о согласии Герцена на то, чтобы Е. Володимирова, которую Герцен 
считал больной, остановилась на время во Флоренции у его детей. 
Упомянуто в письме 257, в котором Герцен просил Тхоржевского 
прислать ему выписку из этого письма. Ответ Тхоржевского оста
ется неизвестным. Упомянуто также в письме 258.

69. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ. 24 (12) января 1868 г. Ницца. В письме содержа
лось одно из предложений Герцена об упрочении финансового поло
жения типографии Л. Чернецкого (см. комментарии к письму 123). 
Упомянуто в письме Л. Чернецкого к Герцену от 27 января 1868 г.: 
«... Сегодня утром я получил ваше письмо от 24 числа и спешу побла
годарить вас за ваше дружеское предложение...» (см. ЛН, т. 63, 
стр. 260).

70. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 24 (12) января 1868 г. Ницца. Упомянуто 
в письме Л. Чернецкого к Герцену от 27 января 1868 г.: «Передам 
ему вашу записку» (ЛН, т. 63, стр. 260).

71. Н. А. ГЕРЦЕН. 23—26 (11—14) января 1868 г. Ницца. Письмо 
было послано с Е. Володимировой, ехавшей в это время из Ниццы во 
Флоренцию. Упомянуто в письме 260: «С Волод<имировой> я писал».

72. О. А. ГЕРЦЕН.| До 27 (15) января 1868 г. Ницца. Упомянуто в пись
ме 260: «Я писал к Ольге,! что фортепьяны ваши общие...».

73. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ и Н. П. ОГАРЕВУ. Незадолго до 3 февраля 
(22 января) 1868 г. Ницца. Упомянуто в письме 266, в котором речь 
идет о делах типографии Чернецкого: «Все условия остаются без пе
ремены, как были в письме Чернец<кому> и Огареву».

74. ГРОМОРУ. Около 3 февраля(22 января) 1868 г. Ницца. Ответ на пись
мо Громора. Упомянуто в письмах 265 и 266. Герцен рекомендовал 
Громору издать в переводах с русского «Детство» Л. Толстого, «Героя 
нашего времени» Лермонтова, «Записки из Мертвого дома» Достоев
ского.

75. С. ТХОРЖЕВСКОМУ (?). 21 (9) февраля 1868 г. Ницца. Телеграмма 
с запросом о состоянии здоровья II. П. Огарева, сломавшего в этот 
день ногу. Упомянуто в письме 274.

76. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 23 (11) февраля 1868 г. Женева. 
Описание несчастного случая с Н. П. Огаревым и сообщение о со
стоянии его здоровья. Упомянуто в письме 275: «...пишу почти слово 
в слово что написал сейчас в Ниццу» (см. письмо 275). Содержа
ние письма подробно изложено Н. А. Тучковой-Огаревой (см. Туч
кова-Огарева, стр. 222—223).

77. О. А. ГЕРЦЕН. 13 (1) марта 1868 г. Женева. Упомянуто в письме 289.
78. О. А. ГЕРЦЕН. 6—7 апреля (25—26 марта) 1868 г. Женева. Сущест

вование этого письма косвенно устанавливается отсутствием даты 
и пометой: «Мальвиде» — на письме 296 (М. Мейзенбуг), а также пря
мым указанием в том же письме: «Спросите Ольгу, что я ей пишу 
о танцах».

79. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 13 (1) апреля 1868 г. Марсель. Упомянуто 
в письме 300, вместе с которым послано: «Отдай записку Тхоржев
скому».

80. Н. А. ГЕРЦЕН. Незадолго до 15 (3) апреля 1868 г. Ницца. В письме 
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речь шла о предстоявшей женитьбе А. А. Герцена на Терезине 
Фе личе. Упомянуто в письме 301: «...я Тате писал на днях». Ср. так
же в письме 304: «К Тате не писал еще — жду ее письма».

81. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ. 23 (11) апреля 1868*г. Ницца. Упомянуто в от
ветном письме Л. Чернецкого от 26 апреля 1868 г. (см. ЛН, т. 63, 
стр. 262): «Дружеское письмо ваше от 23 числа получил». О содержа
нии его можно судить по письму 307.

82. МАЙРАРГУ. 29 (17) апреля 1868 г. Ницца. Ответ на просьбу Май- 
рарга добыть свидетельство о смерти Н. И. Сазонова для его сына. 
В письме содержался запрос о том, «кто это — сей сын» (см. письмо 
312).

83. С. ТХОРЖЕВСКОМУ (?). 27 (15) апреля 1868 г. Ницца. Существова
ние этого письма косвенно устанавливается надписью Герцена на 
письме 310: «Огарёву». Возможно, в этом или в другом несохранив- 
шемся письме к Тхоржевскому Герцен высказывал свое недовольство 
обедами Тутса у Мерчинского (упоминание об этом см. в пись
ме 310).

84. Л. ЧЕРНЕЦКОМУ (?). 28 (16) апреля 1868 г. Ницца. Существование 
этого письма косвенно устанавливается наличием на письме 311 над
писи Герцена: «Огареву», а также словами: «Я тотчас послал Чер- 
нецк<ому>». В этот день Герцен получил от Чернецкого письмо, о ко
тором он писал в письме 311.

85. И. М. САВИЦКОМУ. Перед 28 (16) апреля 1868 г. Ницца. Письмо 
представляло собой, вероятно, запрос о Страсбурге в связи с намере
нием Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой туда поехать. Упомянуто 
в письме 311: «Писал к Стелле и к d-r Kuhff о подробностях Страсбурга».

86. D-r КУФФУ. Перед 28 (16) апреля 1868 г. Ницца. (См. предыдущий 
номер.) Об ответе Куффа Герцен сообщал Н. П. Огареву в письме 319.

87. О. А. ГЕРЦЕН. 1 или 2 мая (19 или 20 апреля) 1868 г. Ницца. 
Существование этого письма косвенно устанавливается надписью 
Герцена на обороте письма 313: «Donne cette lettre à Tata» («Отдай 
это письмо Тате» — франц.).

88. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 7 мая (25 апреля) 1868 г. Ницца. Упомянуто 
в письме 317 (Н. П. Огареву): «Следующую страницу отдай Тхор- 
ж<евскому>». Возможно, это же письмо упомянуто в письме 320: «Я пи
сал Тхор<жевскому>, что за салон можно уступить luncheon».

89. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 10 мая (28 апреля) 1868 г. Ницца. Упомянуто 
в письме 317: «Следующую страницу отдай Тхорж<евскому>».

90. Е. ВОЛОДИМИРОВОЙ. Незадолго до 12 мая (30 апреля) 1868 г. 
Ницца. Упомянуто в письме 318: «Волод<имирова> давно в Женеве. 
Я ей письмо послал, хотя и не нужно было его посылать особо — 
в тот день, в который Мальвида мне писала» (упомянутое письмо 
М. Мейзенбуг также неизвестно).

91. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 26 (14) мая 1868 г. Ницца. Упомянуто в пись
ме 327: «Из письма к Тхор^жевскому)* ты увидишь, как Барановская 
виновата, что я ее не видал».

92. А. А. ГЕРЦЕНУ (?). 26 (14) мая 1868 г. Ницца. Существование этого 
письма косвенно устанавливается по надписи Герцена на письме 328 
(М. Мейзенбуг): «A Mal vida». 26 мая Герцен выслал на имя сына 
2500 фр. (см. письмо 329).

93. Н. П. ОГАРЕВУ. Май (после 3) 1868 г. Ницца. Упомянуто в пись
ме 387 (30/18 июля 1868 г.): «О смоленс<кой> управе и о голоде была 
резкая статья в «Голосе» (я тебе о ней писал) месяца два тому 
назад. Между прочим — что крестьяне отказывались от помощи,— так 
безобразно все было устроено». Корреспонденция об этом в «Голо
се» была напечатана 21 апреля/3 мая 1868 г. (см. комментарии к 
письму 387).
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94. ШОФУРУ. 19 или 20 (7 или 8) июня 1868 г. Кольмар. Просьба о при
сылке в Кольмар рекомендательного письма к содержателю женского 
пансиона в Бебленгейме Ж. Массе. Упомянуто в письме 353. Там же 
сообщается об ответе Шофура, цитируемом в письме 354.

95. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 25 (13) июня 1868 г. Колъмар. Упомянуто 
в письме 358: «Передай записку Тхор<жевскому>». И ниже: «Не хо
чешь ли и ты Тхор<жевскому> поручить — то же объявить или экви
валентное Долгор<укову)? Увидишь, что в письме к Тхорж<евскому>».

96. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. 28 (16) июня 1868 г. Мюлуз. Упомянуто 
в письме 362: «Пользуясь тем, что нишу Тхорж<евскому>, чтоб он 
телеграфировал Долгор<укову>-сыну...». Существование этого письма 
косвенно подтверждается пометой: «Огареву» на письме 362,

97. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Около 1 июля (19 июня) 1868 г. Упомянуто 
в письме С. Тхоржевского кН. П. Огареву от 3 июля (21 июня) 
1868 г.— см. ЛН, т. 62, стр. 761.

98. Л. КОСТЕ. Конец июня или первые числа июля 1868 г. Упомянуто 
в письме 373: «...одно письмо Коста пропало — и один мой ответ»,— 
с намеком на то, что письма задержаны французской цензурой.

99. А. ФОГТУ. 5 июля (23 июня) 1868 г. Люцерн. О состоянии своего 
здоровья. Письмо было приложено к письму 370. Упомянуто также 
в письме 373.

100. В ЛИОНСКУЮ ПРАЧЕЧНУЮ ИЛИ ГОСТИНИЦУ. После 5 июля 
(23 июня) 1868 г. Люцерн. О присылке отданного в стирку белья. 
Упомянуто в письме 370 (С. Тхоржевскому): «Я напишу в Лион, 
чтоб прислали в Женеву на ваше имя (или на имя Чернецкого)».

101. В. П. ДОЛГОРУКОВУ. 7 июля (25 июня) 1868 г. Люцерн. Ответ 
на просьбу приехать в Берн для последнего прощания с его отцом. 
О содержании своего письма Герцен сообщил Н.П. Огареву в письме 
372: «Я написал ответ сыну, что, считая себя правым в нашей раз
молвке, я готов забыть ее перед торжественной минутой смерти 
и готов приехать, если и после его приезда Дол<горуков> считает 
это нужным».

102. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Середина июля н. ст. 1868 г. Люцерн. О при
сылке или передаче Л. И. Мечникову 300 фр. Упомянуто в письме 
381: «Тхорж<евскому> я писал, чтоб он ему до расчета прислал 
или отдал 300 фр.».

103. М. МЕЙЗЕНБУГ. Середина июля (?) 1868 г. Люцерн. Упомянуто 
в письме 382.

104. ШМИДТУ. 20 (8) июля 1868 г. Люцерн. О высылке 60 фр. Записка 
была приложена к письму 380 и упомянута в нем.

105. Н. П. ОГАРЕВУ. 22(10) июля 1868 г. Люцерн. О «бастовании», т. е. 
о прекращении издания «Kolokol». Упомянуто в письмах 381 и 383.

106. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. До 25 (13) июля 1868 г. Люцерн. Несколько 
«разных» писем. Упомянуто в письме 383.

107. В ЦЮРИХСКУЮ ГОСТИНИЦУ «HOTEL BAUR-AU-LAC». 27 (15) или 
28 (16) июля 1868 г. Люцерн. Телеграфный запрос о наличии свобод
ных мест. Упомянуто в письме 385.

108. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. До 1 августа н. ст. 1868 г. Люцерн или Цю
рих. Телеграмма, предлагающая не выезжать в Берн. См. упоми
нание в письме 389.

109. ВЛАДЕЛЬЦУ ЗАМКА ПРАНЖЕН. 8 августа (27 июля) 1868 г. 
Везен. О согласии снять дом на предложенных условиях. См. упо
минание в письме 393.

110. А. ФОГТУ. 20(8) августа 1868 г. Нион. Вероятно, о состоянии 
своего здоровья. Упомянуто в письме 399.

111. ОТТЕНФЕЛЬС-ГШВИНДУ. 31 (19) августа или 1 сентября (20 авгус
та) 1868 г- Нион. Просьба сообщить письменный ответ австрийского 
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министра внутренних дел о разрешении» отправиться на лечение в 
Карлсбад. См. упоминание в письме 401.

112. С. П. БОТКИНУ. Начало сентября н. ст. 1868 г. Нион. По-види- 
мому, подробности о болезни Герцена. См. ответное письмо Боткина 
в комментариях к письму 403.

113. С. П. БОТКИНУ. Первая половина сентября 1868 г. Нион или Па
риж. Вероятно, запрос о времени приезда Боткина в Париж. Ответ
ное письмо Боткина цитируется в комментарии к письму 403.

114. Н. А. ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 18 (6) сентября 
1868 г. Париж. Телеграмма на имя С. Тхоржевского или Н. П. Ога
рева, предлагающая выехать в Лион в 12 часов утра. См. упоминания 
в письмах 404 и 405.

115. Н. П. ОГАРЕВУ. 21 (9) сентября 1868 г. Виши. Телеграмма, из
вещающая о приезде в Виши. См. упоминание в письме 410.

116. Н. В. ХАНБ1КОВУ. 22 (10) сентября 1868 г. Виши. «Дружеская 
записка», о которой Ханыков упомянул в ответном письме от 22 
сентября (см. .ТТН, т. 62, стр. 699).

117. Н. А. ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 23 (11) сентября- 
1868 г. Виши. Упомянуто в письме Н. А. Герцен к Н. П. Огареву от 
25 сентября 1868 г.: «Вот от папаши только что получили письмо — 
веселое и довольное, потому что лечение, по-видимому, идет очень 
хорошо. Только ему скучно одному, он нас выписывает к себе в 
Vichy, несмотря на то, что мы ему писали и напоминали все контры. 
Я ему напомнила, что, может быть, он будет покойнее один; что здесь 
Лиза может ходить в школу; что в Vichy, по его собственным сло
вам, ужасно дорого — однако сегодня он пишет, что нашел дешевый 
пансион» (ЛН, т. 63, стр. 467).

118. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 24(12) сентября 1868 г. Виши. 
Упомянуто в письме 411: «Вчера я писал Natalie...».

119. С. ТХОРЖЕВСКОМУ. Конец сентября н. ст. 1868 г. Виши. Пись
мо, в котором Герцен, по-видимому, сравнил Тхоржевского с «шиль- 
онским узником» Бониваром (см. упоминание в письмах 425 и 426).

120. П. А. СПИРИДОВУ. Начало октября н. ст. 1868 г.' Виши. См. 
упоминание в письме 439.

121. Л. КОСТЕ. Начало октября н. ст. 1868 г. Виши. См. упоминание 
в письме 439.

122. А. ФОГТУ. 12 октября (30 сентября) 1868 г. Виши. Вероятно, о 
результатах лечения в Виши. Послано через М. К. Рейхель и упомя
нуто в письме 430.

123. Ф. ГАРРИДО-И-ТОРТОСА. 14 (2) октября 1868 г. Виши. Послана 
фотографическая карточка (вероятно, с дарственной надписью). См. 
упоминание в письме 431.

124. Д. ДАРДЕЛЮ. 16 (4) октября 1868 г. Виши. О хирургической опе
рации, которой должен был подвергнуться Н. П. Огарев. Упомя
нуто в письме 432.

125. М. А. БАКУНИНУ. Начало ноября н. ст. 1868 г. Упомянуто в пись
ме М. А. Бакунина к Н. П. Огареву от 8 ноября 1868 г.— Письма Б, 
стр. 214 (см. комментарии к письму 452).

126. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 7 ноября (26 октября) 1868 г. 
Женева. Послано, вероятно, вместе с письмами Н. А. Герцен и Лизе 
Герцен (№ 448 и № 449). Упомянуто в ответном письме Н. А. Туч
ковой-Огаревой к Герцену от 9 ноября 1868 г. (АО, стр. 57): «Вот 
и твое письмо — что тебе сказать: нет, ты не понимаешь меня, 
может я говорила, что ты останешься дальше, но уже конечно не же
лала—я бы многое дала, чтоб ты был здесь и чтоб все разговоры были 
навсегда прекращены <...> Ты бы хотел, чтоб Лиза носила преж
нее имя <...> Я очень несчастна, что середины не могу придумать — 
ты ошибаешься, называя все это внешним».
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127. Л. КОСТЕ. До 14 (2) ноября 1868 г. Женева. Запрос о гигиенических 
условиях жизни в Марселе и о местных врачах. См. упоминание 
в письме 455.

128. Н. А. ГЕРЦЕН и Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 13 (1) ноября 
1868 г. Женева. Письмо было послано в Марсель и содержало «много- 
деталей». Упомянуто в письме 455.

129. М. КВАДРИО. 25 (13) ноября 1868 г. Женева. По поводу болезни 
Дж. Маццини. См. упоминание в письмах 459 и 464.

130. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 20-е числа ноября н. ст. 1868 г. 
Женева. Упомянуто в письме 461 (к Н. П. Огареву): «Мое письмо- 
испугало».

131. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 1 декабря (19 ноября) 1868 г. Же
нева. Телеграмма с запросом о состоянии здоровья Н. А. Герцен. 
Упомянуто в письме 465.

132. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ. 1 декабря (10 ноября) 1868 г. 
Женева. Вторая телеграмма с таким же запросом. Упомянуто там же.

133. Н. П. ОГАРЕВУ. 4 декабря (22 ноября) 1868 г. Марсель. Телеграм
ма — вероятно, о выезде Герцена в Ниццу. Упомянуто в пйсьме 466.

134. Н. А. ТУЧКОВОЙ-ОГАРЕВОЙ и Н. А. ГЕРЦЕН. 4 декабря (22 но
ября) 1868 г. Марсель. Телеграмма — вероятно, о выезде Герцена 
в Ниццу. Упомянуто в письме 466: «В Ниццу телеграфировал».

135. Н. П. ОГАРЕВУ. 5 декабря (23 ноября) 1868 г. Ницца. Телеграмма 
о состоянии здоровья Н. А. Герцен. Послана на имя С. Тхоржевского. 
Упомянута в письме 472.

136. Дж. РОТШИЛЬДУ. Конец'' декабря н. ст. 1868 г. Ницца. См. 
упоминание в письме 495 (к А. А. Герцену): «Скажи ему, что я Рот
шильда предупредил письмом».



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Августа Мария Луиза Екатерина 
(1811—1890), с 1861 г. королева 
Пруссии, жена Вильгельма I— 
368, 369, 380

Авдеев Михаил Васильевич (1821 — 
1876), писатель, сотрудник «Со
временника», «Дела», «Вестника Ев
ропы»; с 1863 г. эмигрант — 102, 
588

Авигдор (Avigdor), банкир в Ницце 
—13—15, 55, 93, 95, 112, 117, 128 
—130, 168, 174, 207, 229, 247, 584 

Адам (библ.)— 176, 177
Адан (Adam) Адольф Шарль (1803—

1856), франц, композитор — 740 
—«Postillon de Longjumeau» («Поч

тальон из Лонжюмо»)— либретто
А. Левена и Брунсвика — 455, 740 

Аделазия, горничная в доме А. А.
Герцена во Флоренции — 85, 213 

Адельгейда (Аделаида)— см. Меас- 
салер А.

Адзелио Массимо де (1798—1866), 
итал. писатель и государственный 
деятель — 613

—«La disfida di Barletta» («Поеди
нок в Барлетте»)— 155, 156, 613 

Аксаков Иван Сергеевич (1823—
1886), поэт и публицист славяно
фильского направления, издатель- 
редактор газеты «Москва» (1867—
1868)— 26, 27, 29, 32, 58, 60—62, 

>64, 67, 73, 75, 86, 94, 98, 99, 101, 
109, 110, 132, 180, 181, 217, 257, 
413, 419—421, 479, 519, 534, 553— 
.556, 563, 566, 568, 569, 571—578, 
.581, 584, 587, 588, 602, 623, 626, 
647, 725, 727, 751, 767, 773, 776 

Александр Македонский (356—323 
до н. э.)— 173, 623

Александр II (Александр Николаевич, 
«Фальстаф», «Гарун-аль-Рашид») 

(1818—1881), император с 1855 г.—« 
61, 102, 109, 118—122, 125, 129, 
130, 148, 164, 166, 189, 231, 256, 
260, 291, 325, 409, 460, 553, 556, 
568, 587, 590, 591, 595—598, 6009 
601, 607, 608, 619, 628, 631, 654, 
723, 724, 729, 738, 744

Алексей Алексеевич — см. Туч
ков А. А.

Алинари, флорентийский фотограф— 
369

Альтгауз (Althaus) Фридрих (1829— 
1897), нем. литературовед, поли
тический эмигрант, друг М. Мей
зенбуг — 239, 240

Амалия, героиня драмы Шиллера 
«Разбойники» (см.)

Андреоли Эмиль, участник польско
го восстания 1863 г.— 56, 58, 492, 
495, 513, 526, 565, 566, 758, 759, 
769, 776

—«Военнопленные в России»— 56, 
565

—«Польша в Сибири»— 492, 495, 513, 
526, 758, 759, 765, 769

Анна Платоновна — см. Плаути- 
на А. П.

Антонович Максим Алексеевич (1835 
—1918), литературный критик и 
публицист, сотрудник «Современ
ника»— 352

—«Асмодей нашего времени»— 352
Аполлон (миф.)— 330
Араго Франсуа Виктор Эмманюэль 

(1812—1896), франц, политический 
деятель и адвокат, защитник А. Бе
резовского, покушавшегося в 
1867 г. на Александра II — 150, 
609, 614

Араго Этьен (Степан) (1803—1892), 
франц, драматург, журналист, уча
стник революций 1830 и 1848 гг., 
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■один из основателей газеты «La 
Réforme». G 1849 г. по 1859 г. 
находился в эмиграции — 306, 307, 
686

Араго — 306, 686
Аракчеев Алексей Андреевич, граф 

(1769-1834) — 459
Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — 

. 221, 222
Аскоченский Виктор Ипатьевич 

(1813—1879), писатель и журна
лист, редактор-издатель журнала 
«Домашняя беседа для народного 
чтения»— 465

Ассинг (Assing) Людмила (1827— 
1880), нем. писательница, племян
ница Варнгагена фон Энзе, изда
тельница его дневников — 46, 47

Астраков Николай Иванович (1809— 
1842), преподаватель математики, 
друг юности Герцена — 90

Астраков Сергей Иванович (1817— 
1867), изобретатель-механик, пре
подаватель математики, друг Ога
рева и Герцена — 9, И, 50, 55, 90, 
91, 103, 149, 562. 564. 566. 582. 
583. 588. 609

Астракова Татьяна Алексеевна (1814 
—1892), жена Н. И. Астракова, 
друг семьи Герцена — 90—92, 
582. 583

Ayr — см. Гауг Э.
Ауэрбах Бертольд (1812—1882), нем. 

писатель и публицист — 467, 746 
—«Дача на Рейне»— 467, 746 
—«Auf der Höhe»— 470
Ауэрбахи (муж и жена), швейцар

ские знакомые Герцена — 408, 410, 
413, 419

Б. (Бени?)— 216, 647
Бабушкин (род. ок. 1821 г.)— 12 
Бакст Владимир Игнатьевич (1835—

1874), участник революционного 
движения 60-х гг., организатор 
типографии в Берне, член русско
го революционного центра в Гей
дельберге — 52, 127, 163, 171, 241, 
326, 617

Бакунин (Вевейский) Михаил Алек
сандрович (1814—1876)— 63, 64, 
67, 79, 81, 87, 88, 101—103, 110— 
112, 183, 185, 187—189, 193—203, 
206, 209, 212, 213, 220, 226—229, 
245, 254, 272, 282, 284, 285, 315, 
.319, 322-324, 326, 331, 338, 340, 
343, 346, 351, 357, 359, 366, 378,

402, 407, 408, 413, 415, 416, 427, 
451—459, 461, 466, 467, 473, 481, 
483, 484, 486, 489, 491, 492, 502, 
508, 511, 516, 517, 548. 565. 569— 
571. 576. 577. 581. 582. 587. 588. 
591. 600. 615. 627—631. 633—635. 
637—639. 641. 648. 652. 653. 662. 
665. 678. 684. 690. 692—694. 696. 
697. 700—704. 706. 710. 712. 716. 
720. 722—724. 738—746. 748. 753— 
758. 766. 770. 776. 779. 780. 784 

—«Письмо М. А. Бакунина»— 87,
101, 581. 587

—«Un dernier mot sur M. L. Mieros- 
lavski» («Последнее слово о г. 
Л. Мерославском»)— 407, 690. 722. 
742

Бакунина Антонина Ксаверьевна 
(урожд. Квятковская), жена М. А.
Бакунина— 187, 209, 212, 629. 637 

Бальер (Baillière) Ж., парижский
издатель — 236

Бамбергер (Bamberger) Людвиг (1823 
—1899), нем. эмигрант, участник ре

волюции 1848 г., в шестидесятых 
годах, став крупным финансистом, 
жил в Париже—184, 186, 188— 
190, 193, 194, 196, 202, 304—306, 
310, 319, 320, 322, 329, 334, 342, 
346, 347, 631. 633. 634. 686. 692. 
694. 696. 698. 702. 704. 705

Банет, домовладелец в Женеве —82, 
84, 87

Барановская Екатерина Карловна, 
урожд. Тимлер, жена оренбург
ского губернатора Е. И. Баранов
ского — 345, 356, 357, 704. 782

Баратынский Евгений Абрамович 
(1800—1844)— 329, 696

—«Предрассудок! он обломок...»— 
329, 696

Барбё, лионская работница — 466, 
745

Барни Жюль Ромэн (1818—1878), 
франц, политический деятель, эмиг
рировавший в 1851 г. в Швейцарию, 
профессор Женевского ун-та, один 
из организаторов международной 
Лиги мира и свободы и председа
тель ее первого конгресса в 1867 г. 
—163, 164, 179, 189, 193, 197, 198, 
200, 366, 480, 626. 631. 633. 635. 
637. 638. 713. 779

Барятинский Александр Иванович, 
князь (1814—1879), генерал-фельд
маршал, кавказский наместник в 
1856-1862 гг.— 330
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Бассо (Basso) Серафин, мраморщик 
на кладбище в Ницце — 90, 102, 
336, 342, 583, 777

Батанов («Венерик»), один из деяте
лей «молодой эмиграции»— 252, 
259, 294, 312, 316

Бауман Алексей Осипович, издатель 
«Иллюстрированного календаря на 
1868 г.»— 208, 642

Баумриттер (Baumritter, «Baum-Wol- 
lenritter»), поляк, эмигрант— 112, 
114, 115, 121, 122, 124, 125, 593, 
594, 597, 778

Бахметев Павел Александрович, са
ратовский помещик, покинувший 
в 1857 г. Россию и передавший 
Герцену для нужд «типографии и 
пропаганды» 20 тыс. фр.— 55, 238, 
277, 565, 658, 675

Безбородко Александр Андреевич, 
князь (1747—1799), государствен
ный деятель и дипломат — 522

Бек, бывший жандармский полков
ник — 262, 323

Белинский Виссарион Григорьевич 
(1811—1848)— 104, 256, 588, 700 

Белоголовый Николай Андреевич 
(1834—1895), врач, сотрудник «Ко
локола», автор воспоминаний о 
Щедрине, Некрасове, Герцене, 
Толстом и др.— 439, 443, 445, 449, 
473, 734?, 735

Бельмон (Belmont), нью-йоркский 
корреспондент Ротшильда — 204, 
211, 213, 228, 238, 641

Бенда Б., швейцарский книгопрода
вец — 144, 522, 527, 770

Бени Артур (1840—1867), англ, и 
русский журналист, переводчик и 
революционный деятель; познако
мился с Герценом в 1858 г.; в 
1861 г. уехал в Россию, рас
пространял издания Герцена; в 
1865 г. выслан за границу по де
лу «32-х». Находился в гарибаль- 
дийских войсках в качестве кор
респондента английских изданий 
—218, 219, 231, 232, 294, 647—650, 
654, 681, 682, 780

Беранже Пьер Жан (1780—1857)— 
761

—«Les étoiles qui filent» («Падающие 
звезды»)— 498, 499, 761

Берг Федор Федорович, граф (1793— 
1874), генерал-фельдмаршал, с 
1863 по 1866 г. наместник Царства 
Польского — 63, 195

Бердушек Мориц, знакомый М. Мей
зенбуг — 58, 84, 409, 463, 465, 579 

Бердушек, т-11е, сестра М. Берду- 
шека, знакомая М. Мейзенбуг— 
58, 567

Березовский Антон Иосифович (1847 
—1869), польский революционер,, 
участник восстания 1863 г.; 6 июня 
1867 г. в Париже стрелял в Алек
сандра II и был приговорен к по
жизненной каторге — 125, 144,. 
148, 150, 153, 595, 596, 598—600, 
607—609, 612, 614, 654

Берлатт, издатель путеводителя—380 
Бернар Клод (1813—1878), франц, 

физиолог — 255, 279, 676
Бернацкий (Bernacki), польский врач, 

познакомившийся с Герценом в 
Канне в 1865 г. и лечивший семью 
Герцена в Ницце — 310, 345, 347, 
355, 356, 527, 529, 530

Берта — см. Шифф Б.
Бертани (Bertani) Агостино (1812— 

1886), деятель итал. национально- 
освободительного движения, спо
движник Гарибальди, врач-хирург 
—51, 562

Бессо (m-me Besson, Бессонша), цве
точница — 90, 105, 548, 583, 589 

Бессо («Бессонята») Жозефина и Ро
залия, дочери цветочницы, m-me 
Besson — 17, 105, 250, 548, 589, 
664

Беттигерс (Бетгер) (р. 1779), обер- 
суперинтендант; за аморальный 
поступок был выслан в Вятку — 
350, 705

Бехер Эрнест — 241, 660
—«Рабочий вопрос в его современ

ном значении и средства к его раз
решению»— 241, 660

Бёкль — см. Бокль
Бибиков Петр Алексеевич (1832—

1875), публицист и переводчик— 
257, 668

—«Критические этюды»— 257, 668 
Бибикова Мария Николаевна, мать

Бибикова П. А. (см.)— 257
Бибикова (урожд.), сестра Бибико

ва П. А.— 257
Библия — 32, 114, 680, 716
Бигз (Biggs) Матильда (ум. в 1867), 

урожд. Ашерст, знакомая Герце
на, друг Маццини — И

Био (Biot) Жан Батист (1775—1862), 
франц, физик, геодезист и астро
ном — 447, 736
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Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон 
Шенгаузен, князь (1815—1898), 
прусский госуд. деятель, дипло
мат, с 1862 г. министр-президент 
Пруссии, с 1867 г. канцлер Севе
ро-Германского союза — 46, 47,
70, 72, 74, 128, 130, 267, 273, 275— 
276, 289, 290,306, 329,332,342, 356, 
561. 514. 615. 686. 696. 698.
108

Благов (Благово), знакомый Герце
на — 303, 318, 320, 321, 691

Благосветлов Григорий Евлампие- 
вич (1824—1880), публицист, ре
дактор журналов «Русское слово» 
(1860—1866) и «Дело» (1866—1880) 
—481, 152

Блан Луи (1811—1882), франц, со
циалист-утопист, историк, деятель 
революции 1848 г., после пораже
ния которой эмигрировал в Анг
лию — 84, 194, 242, 480, 152

Блин, хозяин квартиры в Женеве- 
56

Блиид Карл (1826—1902), нем. по
литический деятель, участник ре
волюционного движения в Бадене 
в 1848—1849 гг., эмигрант — 514, 
515, 166

Боборыкин Константин Николаевич, 
пермский губернатор, генерал-май
ор — 161, 616

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836 — 
1921), писатель, в 1863—1865 гг. 
редактор «Библиотеки для чтения»; 
живя в Париже, был корреспонден
том «С.-Петербургских ведомостей» 
— 492, 131. 158

—«Нигилизм в России»— 492, 158 
—«Съезд рабочих в Брюсселе»— 450, 

131
Боке (Bocquet) Жан Батист, участ

ник революции 1848 г. в Париже, 
эмигрант — 462

Бокль (Бёкль, Buckle) Генри Томас 
(1821—1862), англ, историк —318, 
320, 329, 691

Болдоруков — см. Долгоруков П. В. 
Бонивар Франсуа (1493—1570), же

невский полит, деятель и историк, 
приор аббатства Сен-Виктор, бо
ролся против власти католическо
го епископа и герцога Савойского, 
дважды был заключен в Шильон- 
ский замок; воспет Байроном в поэ
ме «Шильонский узник»— 458— 
460, 143

Босак, польский эмигрант — 217» 
232, 234, 641. 655. 656

Ботан, книгопродавец — 257, 260,
262, 668. 610

Боткин Василий Петрович (1811 —
1869), литературный критик и пуб
лицист — 29, 105, 212, 441, 443, 
445, 133. 135

Боткин Николай Петрович (1813— 
1869), брат В. П. и С. П. Ботки
ных — 441, 443

Боткин Сергей Петрович (1832— 
—1889), профессор Петербургской 
медико-хирургической академии, 
брат В. П. Боткина — 332, 337, 
439—446, 448—451, 453—455, 458, 
462, 465, 466, 469, 472, 473,478, 
699. 133—135. 139. 184

Бразевич (Brazewicz), майор — 353, 
101

Брашман Николай Дмитриевич (1796 
—1866), математик — 363

Брем Альфред Эдмунд (1829—1884), 
нем. биолог и путешественник— 
527

Бренер, флорентийский книгопрода
вец — 44, 560 .

Брокгауз (Brockhaus) Генрих (1804— 
1874), глава немецкой книгоизда
тельской фирмы — 203, 209, 213, 
214, 639. 643. 644. 646

Брунеллески Филиппо (1377—1446), 
скульптор и архитектор — 191, 
192

Буало (Boileau) Никола (1636 — 
1711) — 344, 103

—«Поэтическое искусство» — 344, 
103

Будберг Андрей Федорович, барон 
(1817—1881), дипломат, в 1862— 
1868 гг. русский посол в Париже, 
с 1868 г. член Государственного 
совета — 329, 331, 696. 691

Булевский Людвиг (1824—1883), 
польский эмигрант, журналист, 
член «Централизации», один из ос
нователей газеты «Польский демо
крат» в Лондоне — 217, 232, 363, 
364, 429, 641. 655. 111. 112. 131 

Бутлер Вениамин Франклин (1818 — 
1893), америк. юрист, генерал и 
политический деятель; в 1867 — 
1879 гг. член конгресса, был во гла
ве партии, отстаивавшей систему 
бумажных денег—213, 645

Бушей Артур Богданович (1831 —
1876), статистик — 530, 111
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Вазари Джорджо (1511—1574), итал. 
художник, архитектор и писа
тель — 85, 283, 574, 579

—«Le ореге con nuove annotazioni е 
commenta di Gaetano Milannesi» 
(«Жизнь знаменитейших художни
ков, скульпторов и архитекторов») 
—85, 574, 579, 678

Валуев Петр Александрович, граф 
(1814—1890), министр внутренних 
дел в 1861—1868 гг.- 519, 757, 
767

Вальц, знакомый Герцена — 326
Бартель (Vartel) Петр Франциск 

(род. 1806), певец и профессор пе
ния в Париже — 441

«Варшавский дневник»— см. .«Dzien- 
nik Warszawski»

Васильев Иосиф Васильевич (1821 — 
1881), священник русского посоль
ства в Париже, агент III отделе
ния — 172, 173, 623

Васко да Гама (1469—1524), порту
гальский мореплаватель, открыв
ший морской путь в Индию — 137, 
138

Вевейский Михаил—см. Бакунин М. 
Величк. (Величковский?)— 237, 658 
«Венерик» — см. Батанов
Вениери, знакомый Герцена в Ниц

це — 256, 291, 326, 331
Венюков Михаил Иванович (1832— 
—1901), географ и путешественник, 

корреспондент «Колокола»— 319, 
325, 326, 688, 692, 695, 778

—«Примечания к будущей истории 
наших завоеваний в Азии»— 151, 
610, 614, 695, 778

—«К издателям „Колокола“»— 312, 
319, 325, 688, 692, 695

Вера Артамоновпа, няня А. И. Гер- 
. цена — 336, 698, 699
Вербукховен М., владелец (совмест

но с А. Лакруа) книжной торгов
ли в Брюсселе — 131, 132, 602

Вередов — см. Геццен А. И.
Вересов А., женевский книгопрода

вец (фирма A. Vérésoff et L. Gar
rigues)— 143, 229, 622

Верон (Véron) Пьер (род. 1833), 
франц, журналист, главный редак
тор «Charivari»— 477, 744, 750

Верон, врач — 191, 192
Веселовский Алексей Николаевич 

(1843—1918), историк литературы, 
профессор Московского ун-та—570 

—«„Воскресение“, новая картина ху

дожника Ге (письмо из Флорен
ции)»— 64, 570

«Вестник Европы», ежемесячный ли
тературно-политический и истори
ческий журнал, издававшийся в 
Петербурге с 1866 по 1918 г.; 
редактор-издатель—М. М. Стасю
левич (до 1908 г.)— 414, 419, 429, 
503, 543, 545, 547—552, 554, 556—
559, 561—565, 567—571, 573—575, 
586, 600, 603, 607, 609, 611—614, 
616, 617, 619, 621, 623—625, 627, 
629, 631, 632, 634, 635, 638—640, 
642, 646, 648, 651, 654—658, 661 — 
663, 665, 667, 675, 677, 682—684, 
690, 691, 694, 695, 697, 699, 701, 
704, 705, 710, 711, 715—717, 721, 
725, 727, 728, 730, 733, 735, 736, 
738, 740, 741, 743, 746, 748, 750— 
753, 760, 763, 764, 766—770

«Весть», политическая и литератур
ная газета, выходившая в Петербур
ге в 1863—1870 гг. под редакцией 
(с 1867 г.) В. Д. Скарятина— 10, 
67, 74, 87, 153, 161, 163, 174, 188, 
314, 574, 580, 581, 612, 617, 624, 
689

Вефур, владелец ресторана в Пари
же — 306, 443, 735

Вешняков Федор Владимирович 
(род. 1828), друг семьи Тучковых— 
178

Виардо; Мишель Фернанда Полина 
(урожд. Гарсиа) (1821—1910), 
франц, певица и композитор— 368, 
369, 447, 713

—«L’ogre» («Людоед»), оперетта, му
зыка Виардо, либретто И. С. Тур
генева— 368, 369, 713', Огр— 368, 
380, 713

Визиоз (Visios), владелец ресторана 
в Женеве — 134, 306

Виктор-Эммануил II (1820—1878), 
король Италии с 1861 г.— 34, 36,
560, 660

Виллари (Villari) Паскуале (1826 — 
1917), итал. историк — 354 

Виллемот — см. Вильмо
Виллих Август (1810—1878), нем. 

революционер, участник пфальц- 
баденского восстания 1849 г.; с 
1853 г. жил в Америке, где участ
вовал в гражданской войне и по
лучил чин генерала — 18

Вильгельм I Фридрих Людвиг (1797 
—1888), прусский король с 1861 г. 
— 109, 590
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Вильмо (Villemot, Виллемот) (1811 —
1870), франц, журналист — 313, 
314, 318, 689. 691

Винчи Леонардо да (1452—1519)— 
240, 659 >

—«Тайная вечеря»— 240, 659 
Вирхов (Virchow) Рудольф (1821 —

1902), нем. ученый, патолог, ант
рополог и полит, деятель — 193, 
633

Висконти (Visconti), книгопродавец 
в Ницце — 9, 16, 60, 62, 64, 67, 69, 
70, 86, 113, 135, 158, 165, 167, 174, 
196, 227, 228, 250, 261, 273, 493, 
509, 511, 544. 593. 653. 664. 674 

Витгенштейн Эмилия Петровна, гра
финя, мать II. П Трубецкого — 16 

Вихерский Феликс, польский полит.
эмигрант — 517, 766. 767 

—«Письмо к генералу Ф. Ф. Трепо
ву»— 517, 518, 766. 767 

Вишну, индусское божество — 62 
Войнаровский Андрей (ум. 1740),

племянник Мазепы, бежавший по
сле Полтавской битвы за границу, 
в 1716 г. был выдан русскому пра
вительству, умер в Якутске —329 

Володимирова («Владимировка», «та
тарка») Екатерина, сестра жены 
Устинова Г. Г. (см.) В 1864 г. 
познакомилась и сблизилась с 
Н. А. Герцен — 256, 259—268, 
271, 277—279, 283, 284, 286, 287, 
289, 290, 294, 303, 307, 310, 311, 
313-316, 318, 323, 324, 336, 347, 
348, 354, 355, 367, 368, 371, 487, 
669—671. 673. 678—680. 682. 688— 
690. 698. 708. 713. 781. 782

Волохова Мавра Егоровна, кресть
янка — 63, 569

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694— 
1778)— 73, 111, 112, 341, 701

Вормс («Вурм») Николай Александ
рович (1845—1870), поэт и публи
цист, сотрудник «Современника», 
«Дела», «Русского слова», «Искры»; 
в 1866 г. уехал за границу, жил в 
Швейцарии, с 1868 г. в Ницце- 
27, 55, 97, 124, 231, 278, 321, 324, 
326, 330, 333, 409, 412, 545. 549. 
565. 579. 585. 599. 676. 692—694. 
696

—«Белый террор, или Выстрел 4 ап
реля 1866 года»— 10, 20, 27, 85, 
97, 545. 549. 554. 579. 585

Ворцель Станислав Габриэль, граф 
(1799—1857), польский революцио

нер, руководитель демократиче
ской части польской эмиграции— 
74

«Вот какое чудо изобрел совет глав
ного управления по делам печати», 
статья в «Колоколе», л. 239 от 
15 апреля 1867 г.— 73, 573

«Вседневная жизнь», фельетон, опу
бликованный в «Голосе», № 278 
от 8 октября 1867 г. — 223, 648. 
650

«Всемирный труд», литературный 
журнал, издав, в 1867—1872 гг. в 
Петербурге М. А. Ханом— 87, 580. 
731

«Встреча в Монтре»— см. Погодин 
М. П., «Дорожные записки 1865 го
да»

Вурм — см. Вормс Н. А.
Вырубов Григорий Николаевич (1843 

—1913), философ-позитивист и пуб
лицист, с 1864 г. жил в Париже и 
Берлине, в 1867—1884 гг. редактор 
журнала «Revue de la philosophie 
positive» (до 1877 г. совместно с 
Литтре) — 100, 101, 106, 107, 117, 
118,121,122, 124,125,128, 129,159, 
193, 203, 205, 206, 212, 214, 225, 
230,236—238,320,411,438,439,449, 
451-454, 456, 458, 460, 461, 466, 
476—479, 482, 484, 491, 492, 500, 
521, 547. 586. 590. 596. 597. 599.
600. 615. 620. 622. 627. 633. 635.
637. 639. 640. 646. 651. 654. 657.
658. 724. 733. 738—740. 744. 749.
750. 753. 755. 757. 758. 761. 762.
768. 777—779

—«Le Congrès de la Paix»— 236, 237, 
657. 658

—«Lettre de M. G. Wyrouboff»—482, 
492, 500, 753. 758. 762

—«Londres et Paris» («Лондон и Па
риж»)— 411, 439, 724. 733

Вырубова, мать Г. Н. Вырубова— 
491, 757

«Вырубовка»— см. «Revue de la phi
losophie positive»

Вьессо (Vieusseux) Жан Пьер (1779— 
1863), флорентийский издатель и 
книгопродавец — 15, 22, 328, 547. 
696

Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), 
мать А. И. Герцена — 63, 144, 269, 
270, 543. 569. 686. 759

«Газета народова»— см. «Gazeta Na- 
rodowa»
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Гарибальди Джузеппе (1807—1882)— 
43-51, 57, 71, 72, 76, 84, 86, 189, 
193, 198, 204, 206, 219, 220, 224, 
.244, 279, 342, 488, 507, 550, 560— 
562, 575, 579, 580, 587, 591, 612, 
631, 633, 636, 637, 640, 641, 643— 
645, 649, 656, 661, 671, 677, 703, 
779, 780

Гарибальди Менотти (1840—1903), 
сын Гарибальди Дж.— 254

Гарибальди, жена Гарибальди М.— 
254

Гарибальди, двоюродный брат Дж. 
Гарибальди — 109, 264, 591, 677

Гарибальди, madame, жена двоюрод
ного брата Дж. Гарибальди—264, 
279, 328

Гарибальди Нини, дочь двоюродного 
брата Дж. Гарибальди—265, 279, 
328, 336, 485, 677

Гарибальди Пепита — 485
Гарридо-и-Тортоса Фернандо (1821 — 

1883), испанский полит, деятель, 
социалист-утопист, эмигрант, в пе
риод революции 1868—1873 гг. де
путат кортесов — 467, 495, 746, 
759, 784

Гартман Мориц (1821—1872), авст
рийский поэт и беллетрист, участ
ник революции 1848 г., член Франк
фуртского парламента, с 1849 г. 
эмигрант — 306, 307

Гарун-аль-Рашид, персонаж из «Ты
сячи и одной ночи»— см. Алек
сандр II

Гауг (Haug, Ayr, «генерал») Эрнст, 
бывший австр. офицер, участник 
венской революции 1848 г., после 
подавления которой бежал в Ита
лию, защитник Римской республи
ки в 1849 г., получил от Гари
бальди звание генерала, эмигри
ровал в Швейцарию, потом в Анг
лию, в 60-х годах жил в Америке— 
18, 21, 34, 44, 46, 47, 128, 129, 165, 
167, 239, 240, 244, 548, 560, 561, 
661

Гвалтерио, неаполитанский префект 
— 183, 302, 628, 684

Гвидо — см. Рени Г.
Ге Николай Николаевич (1831 — 

1894), художник — 24, 29, 31, 36, 
37, 64, 77, 237, 301, 328, 463, 464, 
494, 501, 533, 554, 555, 557, 558, 
564, 565, 570, 576, 657, 684, 773 

—«Вестники воскресения»— 64, 570 
Гебер (Hébert, Эбер) Жак Рене (1757—

—1794), франц, журналист, деятель 
французской революции 1789 г., 
редактор газеты «Le père Duches
ne»— 168, 620

Гегель Георг Вильгельм Фридрих 
(1770-1831)- 146, 147, 608

Гей, женевский издатель — 214 
Гейне Генрих (1797—1856) 
—«Атта Тролль»— 689', Урака — 

312, 313, 317, 689
—«Du hast Diamanten und Perlen»— 

146, 607
—«Gaben mir Rat und gute Lehrens» 

—275, 276, 675
Гельмгольц Герман Людвиг Ферди

нанд (1821—1894)— 527
Генри — см. Сетерленд Г.
Генрих IV (1553—1610), франц, ко

роль с 1594 г.— 239, 289, 290, 659 
Георг, швейц, издатель и книгопро

давец (в Женеве и Базеле)— 9, 83, 
126, 182, 196, 208, 250, 272, 331, 
350, 420, 457, 468, 479, 496, 503, 
513, 526, 544, 601, 705, 747, 756

Геркулес (миф.)— 289, 290
Герцен Александр Александрович 

(Саша, doctor) (1839—1906), сын 
А. И. Герцена, физиолог — 11 — 
17, 20, 21, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 
42—45, 49, 51—53, 57, 58, 64, 65, 
70, 71, 81, 82, 84-86, 90, 91, 93— 
95, 97, 98, 102, 103, 105-108, ИЗ, 
114, 116—118, 124, 126, 128—130, 
137, 147—149, 155, 159, 160, 168— 
170, 174, 177, 184, 186—188, 190— 
192, 198, 199, 204, 206, 211-216, 
218, 219, 223, 224, 227, 233, 235- 
238, 241, 243, 245—249, 255—259, 
260—268, 272, 277—280, 282—290, 
292-303, 306—319, 322, 323, 328, 
329, 333, 335, 337, 342, 344, 345, 
347, 349, 353, 355, 357, 358, 360 — 
365, 367—370, 374, 380, 412, 417, 
418, 421, 422, 424, 429, 431-434, 
436—438, 441—444, 449—451, 453 
—455, 457, 458, 460—464, 466, 467, 
470—473, 476, 483, 484, 491, 493— 
495, 500, 501, 504, 505, 507, 513— 
515, 517—519, 523, 524, 527—529, 
546, 547, 551, 555, 557, 559, 560, 
563, 564, 566—570, 577—580, 583, 
584, 589, 590, 592—595, 599—601, 
604—606, 608, 610, 612, 615, 621, 
624, 629, 631, 632, 636, 637, 640, 
641, 643—6/5, 647, 648, 650, 657— 
664, 666—668, 670, 675, 677—684, 
686—691, 693—695, 697, 703, 705, 



707—714, 720, 728, 731, 732, 734, 
735, 737, 742—745, 747, 748, 755— 
759, 762, 763, 765, 767, 769, 770, 
773, 776—778, 780—782, 785

—«Fisiologia del sistema nervoso: let- 
tura» («Физиология нервной систе
мы: лекция»)— 205, 236, 237, 640, 
645, 657

—«Studio fisiologico sulla volontâ» 
(«Физиологическое исследование 
воли»)— 213, 353, 357, 360, 362— 
364, 369, 370, 432, 645, 707—712, 
714, 731

Герцен Александр Александрович 
(Туте), сын А. А. Герцена и Ш. Гёт- 
сон, внук Герцена — 58, 62, ИЗ, 
117, 124, 154, 189, 190, 206, 207,
209, 222, 293, 294, 300, 316, 318,
321, 324, 331, 340, 347, 350, 351,
360, 363, 368, 409, 411, 412, 419,
424, 455, 460, 483, 501, 502, 510,
513, 524, 526, 567, 568, 584, 593,
595, 600, 612, 631, 632, 641, 643,
650, 664, 668, 681, 697, 706, 728,
762, 767, 781, 782

Герцен Александр Иванович (1812— 
1870)

—«Августейшие путешественники»— 
129, 130, 164, 166, 596, 598, 601, 
619

—«Братьям на Руси»— 498, 499, 761 
—«Былое и думы»— 7, 9, 17, 21, 25, 

29, 30, 41, 51, 58, 59, 61, 62, 64, 
66, 67, 69, 71—74, 84, 101, 105, 
131, 142, 165, 167, 188, 196, 209,
213, 225, 227, 228, 234, 246, 254,
256, 267, 268—270, 272, 285, 336, 
337, 345, 352, 361, 365, 410, 416,
447, 448, 451, 454, 459, 466, 473,
474, 478, 480, 486, 492, 500, 520,
533—535, 543, 544, 548, 550, 552,
553, 555, 560—562, 567, 568, 570— 
574, 579, 581, 582, 587, 589, 591,
596, 606, 614, 619, 643, 645, 648,
650, 652, 661—663, 665—667, 669, 
671, 672, 679, 681, 683, 685, 687,
694, 698, 699, 704, 706, 707, 710,
726, 729, 737, 738, 742, 743, 750— 
752, 755, 758, 761, 767, 768, 773, 
774

—«В. И. Кельсиев»— 216, 223, 226, 
233, 604, 647, 648, 650, 651, 655, 
714

—«В 75 листе „Москвы“ напечатано»... 
—152, 611

—«Дело крестьянки Волоховой»— 
63, 66, 569, ,571

—«Дилетантизм в науке»— 84
—«Доктор Крупов»— 239, 240, 242, 

272, 275, 276, 282, 285, 308, 310, 
315, 659, 661, 667, 673—675, 677, 
681, 687, 690; Крупов — 282, 286, 
287, 292, 308, 366

—«Дуван»— 319, 687, 691
—«Еще раз Базаров»— 256, 320, 341, 

352, 360, 367, 371, 401, 476, 667, 
692, 701, 707, 710, 712—714, 719, 
749

—«Жаль»— 74—76, 80, 548, 575— 
578, 623

—«Из письма к М. Бакунину»— 195, 
634

—«Иркутск и Петербург (5 марта и 
4 апреля 1866)»— 120, 596, 599

—«Княгиня Екатерина Романовна 
Дашкова»— 280, 677

—«Концы и начала»— 245, 662
—«Кто виноват?»— 259, 272, 315, 

474, 668, 690, 694, 700, 748
—«„Мазурка“— 116, 121, 122, 165, 

166, 180, 181, 594, 598, 619, 630
—«Москва» — мать и мачеха»— 29, 

553, 555, 556, 623
—«На площади св. Марка»— 29, 62, 

67, 69, 76, 78—80, 548, 555, 568, 
569, 571, 572, 575, 576, 623

—«Наше правосудие»— 533, 547, 772 
—«Нашим польским братьям»— 180, 

626
—«Новая „бархатная книга“ русских 

дворянских родов»— 9, 10, 20,
544, 545, 549

—«Общество поджигателей»— 56, 63, 
565, 568, 569, 576

—«Общий фонд» («В общий фонд из 
Италии...»)— 51, 563

—«Общий фонд» («В общем фонде к 
15 мая остаются...»)— 95, 585

—«Объявление» («Следующая книж
ка „Полярной звезды“ ...»)— 447, 
474, 736, 749

—«Объявление» («L’Etoile Polaire 
pour, 1869...»)— 461, 480, 481, 744, 
752

—«О выходе „Колокола“ на фран
цузском языке»— 220, 223, 226, 
230, 647, 649, 650, 652, 654

—«Ответ И. С. Аксакову»— 79—81, 
86, 94, 98, 99, 101, 103, 104, 109, 
180, 181, 257, 566, 569, 576, 577, 
581, 584, 586—588, 590, 602, 623,

. 626, 667
—«Отцы сделались дедами»— 101, 

102, 106, 107, 110, 587, 588, 590
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—«Первое предостережение»— 73,
574

—«Перемещение и увеличение Воль
ной русской типографии Л. Чер
нецкого»— 143, 606

—«Письма из Франции и Италии»— 
227, 228, 573, 652

—«Письма об изучении природы»— 
84, ИЗ

—«Письмо к И. С. Аксакову»— 60, 
62—64, 67, 69, 75, 76, 80, 109, 132, 
534, 548, 566, 567, 569, 571, 574— 
577, 590

—«Письмо не для печати»— 277, 675 
—«Положительная философия»—101, 

586, 587
—«Польское дело»— 144, 607
—«Порядок торжествует!»— 10, 20, 

24, 547, 549, 561, 652
—«Прерванные рассказк»— 272
—«Пророк-издатель» — 26, 27, 32,

553—556
—«Редактору газеты „Figaro“—164, 

166, 178, 618, 625
—«Свобода книгопечатания» — 16, 

547, 772
—«Скорость нужна только для того...» 

—144, 607
—«Скуки ради»— 474, 477, 480, 482, 

519, 748, 750, 752, 753, 766, 767; 
Обержин (m-me Aubergin)— 519, 
767

—«Соперники большого колокола и 
большой пушки»— 74, 575

—«Сорока-воровка»— 256, 667
—«С того берега»— 253, 254, 496,

498, 499, 665, 717
—«Суд в Париже и убийство в Пе

тербурге»— 157, 607, 614
—«Un accident grave» («Несчастный 

случай»)— 280, 677
—«A nos ennemis» («Нашим врагам») 

—452, 453, 458—460, 462, 466, 467, 
473, 478, 481, 739, 743—746, 750— 
753

—«A nos lecteurs» («Нашим читате
лям») («Подвергаясь нападкам...»)— 
419, 421, 423, 727

—«Aphorismata по поводу психиат
рической теории д-ра Крупова»— 
282, 284, 285, 292, 295, 298, 403— 
405, 407, 408, 413, 476, 667, 675, 
678, 679, 681, 682, 720, 721, 723, 
725, 745, 749; Тит Левиафанский— 
282, 285, 299, 300, 682

—«L’article de М. Charles Mazade» 
(«Статья г. Шарля Мазада»)— 315,

319, 322, 331, 689, 690, 692, 693, 
697

—«La Bank- und Handelszeitung du 
22 septembre donne une étrange 
nouvelle...» («„Bank- und Handels
zeitung“» от 22 сентября’сообщает 
странное известие...»)— 455, 456, 
534, 741, 774

—«La colonie russe» («Русская ко
лония»)— 164, 165, 167, 185, 611, 
613, 619, 628

—«Communisme russe» («Русский ком
мунизм»)— 237, 657

—«La Démocratie et Michel Bakou
nine» («„La Démocratie“ и Михаил 
Бакунин»)— 343, 359, 697, 702, 703, 
710, 724

—«L’eclipse de Budberg» («Затмение 
Будберга»)— 331, 697

—«Etudes historiques sur les héros de 
1825 et leurs prédécesseurs, d’après 
leurs mémoires» («Исторические 
очерки о героях 1825 года и их 
предшественниках, по их воспоми
наниям»)— 280, 315, 319, 325, 326, 
332,337, 340, 341, 343, 353,369, 
410, 411, 413, 423, 677, 690, 692, 
695, 697, 699, 702, 703, 707, 709, 
713, 723—725, 728

—«L’ex réfugié V. Kelsieff» («Экс
эмигрант В. Кельсиев»)— 358, 429, 
709, 730

—«Un fait personnel» («Личный во
прос»)— 214, 216, 217, 230, 233, 
273, 274, 627, 631, 637, 646, 647, 
654, 655, 674

—«Les feuilles de vigue du Nord et 
les branches de bouleau de l’admi
nistration russe» («Фиговые листки 
„Le Nord“ и березовые прутья 
русской администрации») — 260, 
262, 669, 670

—«Frisant la question polonaise» («К 
польскому вопросу»)— 301, 313, 
315, 322, 323, 341, 345, 346, 363, 
424, 426, 667, 684, 689, 690, 693, 
694, 701, 704, 711, 724, 729, 731 

—«Groméka le persécuteur, Groméka 
l’orthodoxe et furiex bysantin» 
(«Громека— преследователь, Гро- 
мека правоверный и неистовый 
византиец»)— 351, 706

—«L’imbroglio» («Путаница»)— 278, 
279, 676

—«Les incorrigibles» («Неисправи
мые») — 500, 759, 762
«Le Kolokol paraîtra le 1er janvier 

794



1868 en français...» («„Колокол“ с 
1 января 1868 г. будет выходить 
на французском языке...»)— 212, 
214, 216, 217, 225—228, 644, 646— 
649, 651—653

—«Lettre à N. Ogareff» («Письмо к 
Н. Огареву»)— 416, 452, 456, 466, 
473, 480, 481, 498, 499, 726, 739, 
741, 742, 746, 753, 766

—«Lettre sur le libre arbitre» («Пись
мо о свободе воли»)— 360, 711

—«Les lévites russes» («Русские ле
виты»)— 455, 456, 459, 461, 743

—«Le littérateur Boulantzoff» («Лите
ратор Буланцов»)— 429, 730

—«Le manie de délation» («Мания 
доносов»)— 420, 421, 725, 727

—«Mon assassin futur et son caland- 
rier» («Мой будущий убийца и его 
календарь»)— 509, 521, 762, 764, 
768

—«Nousavons l’honneur d’informer...» 
(«Имеем честь известить...»)— 164, 
166, 180, 181, 584, 619, 625, 626

—«Un nouveau journal russe à Genè
ve» («Новая русская газета в Же
неве»)— 321, 693

—«On s’inquiète en Russie des sour
des rumeurs...» («В России вызыва
ют беспокойство глухие толки...») 
—455, 456, 460, 461, 741, 744

—«Le peuple Russe et le socialisme. 
Lettre à monsieur J. Michelet» («Рус
ский народ и социализм. Письмо 
к Ж. Мишле»)— 269, 271, 673

—«Prolegomena»— 155, 163, 169, 172, 
173, 176, 177, 185, 189, 193, 197,
214, 217, 226—229, 233—235, 257,
269, 270, 273, 274, 424—426, 612,
613, 617, 618, 621—623, 625, 628, 
629, 633, 635, 637, 646, 647, 652,
653, 655, 656, 660, 667, 672, 676,
689, 729

—«Réponse à М. G. Vyrouboff» («От
вет г. Г. Вырубову»)— 497, 500, 
521, 761, 768

—«Réponse a l’appel du centre répu
blicain polonais aux russes» («Ответ 
на призыв к русским польского 
республиканского центра»)— 217, 
234, 259, 261, 269, 270, 647, 656, 
669, 670, 672

—«Les Russes au Congrès de Berne» 
(«Русские на Бернском конгрес
се»)— 451, 454, 457, 461, 477, 486, 
738, 740, 742—744, 749, 750, 753, 
754

—«Le Schédo-Ferroty panslaviste et 
les horreurs russes» («Панславист
ский Шедо-Ферроти и русские 
ужасы»)— 455, 456, 461, 462, 465, 
477, 534, 741, 742, 745, 750, 774 

-«Sommes-nous pour la guerre?» («За 
войну ли мы?»)— 236, 260, 262, 
285, 657, 669, 670, 672, 679

—«Les Tchèques étonnent aussi par 
leur ingratitude» («Чехи тоже удив
ляют своей неблагодарностью»)— 
358, 709

—«Un trouvaille pour les théologues» 
(«Находка для богословов»)— 343, 
703

—«Über den Roman aus dem Volksle
ben in Rußland» («О романе из на
родной жизни в России»)— 257, 
667

Герцен («Lela-boy») Алексей Алексан
дрович (1861—1864), сын Герцена 
и Н. А. Тучковой-Огаревой — 25к 
31, 41, 543, 556, 559, 582, 594, 616, 
734, 759, 760, 777

Герцен Егор Иванович (1803—1882),. 
брат Герцена — 7, 97, 98, 466, 469, 
472, 543

Герцен («Lela-girl») Елена Александ
ровна (1861—1864), дочь Герцена 
и Н. А. Тучковой-Огаревой — 25, 
31, 41, 502, 543, 556, 559, 582, 594, 
616, 734, 759, 760, 777

Герцен Елизавета Александровна 
(Лиза) (1858—1875), дочь Герцена 
и Н. А. Тучковой-Огаревой — 7, 
8, 10, 12—14, 17—19, 22, 23, 25— 
37, 39—42, 44, 49, 53—57, 59—63, 
65—69, 71—77, 79—81, 83, 86, 89, 
90, 92, 95—99, 102, 104, 108, 109, 
115, 116, 120, 127, 133—136, 140, 
143, 145, 146, 149, 151—155, 157, 
158, 160, 162, 168, 170, 172-175, 
178, 179, 181—184, 186—188, 190, 
192,194,196—199,201,203,207,208, 
213, 220—222, 226, 227, 232—234,
245, 249, 250, 252—254, 257, 264,
265, 267, 268, 272, 278, 280, 282,
283, 288, 293, 302, 307, 310, 311,
315, 318, 319, 321, 322, 324, 327— 
329, 331, 333, 334, 336—340, 343— 
345, 350, 351, 355, 357, 359—361, 
363, 364, 368, 370, 371, 374-379, 
381,402—404,408,411,416,419,420  ̂
427, 428, 430, 434, 441, 445—448, 
450, 452, 455, 456, 460, 462, 463, 
465, 466, 471, 474—476, 478, 479, 
484—488, 491—499, 502—510, 512 
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—517, 519, 520, 522—530, 546— 
548, 554—558, 560, 564, 567, 570, 
578, 580, 584, 585, 589, 593, 594, 
598, 610, 612, 615, 626, 630, 634, 
638, 640—642, 649, 664, 665, 677, 
680, 685, 688, 712, 717, 718, 726, 
729, 736, 749, 754, 755, 757—760, 
775—778, 784

Герцен Наталья Александровна (Na
talie), урожд. Захарьина (1817— 
1852), жена Герцена — 41, 42, 329, 
503, 543, 556, 559, 582, 613, 621, 
634, 662, 694, 696, 728

Герцен Наталья Александровна (Та
та) (1844—1936), дочь Герцена — 
13—15, 18, 20, 22—26, 29—33, 37 
—39, 41—49, 54, 56—59, 62, 63, 

‘65—68, 70—72, 75, 79, 82-86,
«0, 91, 93, 94, 96—99, 102—109, 
112—116, 120, 127—129, 133—135, 
140—146, 149, 151—155, 157, 158, 
160, 162, 168, 171. 172, 174—179, 
181, 182, 184, 186—192, 194, 195, 
197—200, 202—204, 206—213, 215, 
216, 218—224, 226, 227, 231, 234, 
237, 239, 241, 243, 244, 246—256, 
258—267, 269—272, 277—288, 291 
—293, 295—301, 307, 311, 314 — 
319, 321—323, 325, 327—340, 342— 
350, 353—355, 358, 361—365, 367— 
369, 371—381, 399—404, 406—409, 
411,412,414,416—422,424, 427,430, 
431, 434, 441, 442, 445—450, 452, 
462—466, 469—473, 476, 479, 481 — 
488, 490—499, 501—520, 523—529, 
546, 552, 554, 558—561, 563, 565. 
566, 579, 580, 582—586, 588, 591 — 
594, 603, 605, 612, 613, 617, 624— 
626,632,635,649—651,653, 654,656, 
657, 659, 661—665, 667—671, 673, 
675—684, 686, 687—691, 693, 695, 
696, 698, 699, 702—704, 707, 708, 
710, 712—718, 720, 726, 734—736, 
744, 745, 747, 753—759, 762—766, 
769, 776—778, 780—782, 784, 785 

Герцен Николай Александрович 
(1843—1851), сын Герцена — 269, 
270, 543, 759

Герцен Ольга Александровна (Оля, 
Ольга) (1850—1953), дочь Герцена 
—7, 13-15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 
29—33, 36, 38, 41—45, 47, 48, 53, 
55—57, 59, 61, 62, 64—66, 70, 71, 
82, 84—86, 94, 98, 103, 105—109, 
114—116, 124, 128—130, 137, 143, 
145—147, 149, 155—157, 160, 168, 
175—177,183,192,200,204,206,207, 

210, 212, 215, 216, 218, 219, 221 — 
225, 232, 234, 235, 241, 246-249, 
251, 253, 254, 256, 258, 261—266, 
272, 277, 279—284, 286, 287, 290, 
291, 293, 295, 297—300, 304, 305, 
307—309, 312—314, 317, 318, 322— 
324, 328, 332, 336, 337, 345-349, 
354—356, 358, 362, 375—377, 417— 
419, 424, 430, 433—435, 441, 453, 
454, 463, 464, 470—471, 477, 483, 
484, 487, 489—501, 505—506, 510, 
513—516, 546, 547, 554, 559, 560, 
564, 565, 570, 579, 580, 589, 590, 
592—594, 601, 604, 608, 613, 625,, 
627, 629, 640, 644, 646—648, 650, 
651, 655, 659, 662, 665—667, 670, 
671, 675, 677, 678, 680—683, 685, 
686, 693, 694, 703, 704, 708, 716, 
745, 747, 748, 750, 756, 757, 759, 
762, 766, 776, 778—782

Герцен (урожд. Феличе) Терезина 
(Дзина, Зина), жена (с августа 
1868 г.) А. А. Герцена — 219, 258, 
286, 287, 300, 301—303, 310, 357, 
361, 368, 374, 412, 422, 432—434,
437, 438, 444, 451, 453, 454, 458,
462, 469, 470, 472, 487, 488, 493,
501, 507, 519, 529, 668, 679, 683,
684, 687—691, 728, 731, 732, 747,
767, 782

Гёгг (Гёк) Мари' (1826—1899), редак
тор журнала «Les Etats-Unis de 
l’Europe», секретарь «Лиги мира и 
свободы»— 439, 466, 745

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) 
—84, 147, 756

—«Годы учения Вильгельма Мейсте
ра»— 344, 345, 489, 703, 756;
Миньона — 703, 756

—«Годы странствий Вильгельма Мей
стера»— 418, 419, 726

—«Страдания молодого Вертера»— 
632; Шарлотта — 193, 632

—«Торквато Тассо»— 503, 762 
—«Фауст»— 84, 492, 579, 663, 758,

762, 780; Вагнер — 248, 663; Ме
фистофель — 84, 579; Фауст —248, 
579, 663

Гётсон Шарлотта (ум. 1867 г.), граж
данская жена А. А. Герцена — 58, 
62, 89, 97, ЦЗ, 114, 117, 121, 123, 
124, 130, 159, 201, 567, 568, 582, 
584, 593, 595, 597—601, 605, 606, 
615, 638, 641, 697, 703, 777

Гизо (Guizot) Франсуа Пьер Гийом 
(1787—1874), франц, историк и 
политический деятель — 312, 313
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Гименей (миф.) — 99, 100, 586
Гискра Карл (1820—1879), австрий

ский министр внутренних дел (с 
1867 по 1870 г.)— 436—438, 733 

Гоголь Николай Васильевич (1809— 
1852)— 350, 705

—«Записки сумасшедшего»— 423, 728 
—«Иван Федорович Шпонька и его 

тетушка»— 507, 763
—«Невский проспект»— 350, 705,

706; Шиллер — 350, 705
—«Ревизор»— 173, 503, 623, 762 
Гокс Эмилия (урожд. Ашерст), дочь 

лондонского адвоката В. Ашерста, 
с 1861 г. замужем за К. Венту
ри — 108

Голиаф (библ.) — 273, 274 
Голицыны, князья — 38 
Головин Иван Гаврилович (1816— 

1890), публицист, эмигрант — 275, 
276

«Голос», ежедневная литер, и полит, 
газета, издававшаяся в Петербур
ге в 1863—1884 гг. А. А. Краев- 
ским — 23, 37, 56, 57, 63, 74—76, 
80, 88, 106, 152, 153, 161, 163, 167, 
174, 212, 215, 219, 223, 228, 232, 
240, 244, 272, 277, 314, 320, 337, 
339, 358, 366, 401, 405, 412, 419— 
421, 423, 450, 453, 457, 467, 497, 
522, 526, 551, 559, 565, 566, 569, 
574, 575, 577, 578, 589, 611, 612, 
616—618, 620, 624, 642, 648—650, 
659, 670, 674—676, 689, 692—694, 
696—703, 706, 714, 721, 724, 727, 
728,737,739,742,746,760,761, 782 

Голынский Александр Викентьевич 
(1816—1869), польский журналист, 
с 1846 г. эмигрант; на его средства 
была создана типография польской 
демократической Централизации в 
Лондоне и издавалась газета «De- 
mokrata Polski»— 60, 62, 66, 70— 
74, 77, 78

Гольдшмит, парижский финансист— 
203

Гомер — 138, 139, 665 
—«Одиссея»— 253, 254, 665; Улисс- 

253, 254, 665
Гончаров (Гончар) Осип Семенович 

(1796—1880), один из руководи
телей старообрядческой общины 
казаков-«некрасовцев» в Турции- 
112, 196, 260, 592, 634, 669

Горгий (Gorgias) (ок. 483—375 г. 
до н. э.), греческий оратор и со
фист — 312, 313

Горн Игнатий Эдуард (1825—1875), 
венгерский публицист и экономист; 
после 1848 г. эмигрант, редактор 
экономического отдела в «Journal 
des Débats»— 370, 714

Горчаков Александр Михайлович, 
князь (1798—1883), дипломат, ми
нистр иностранных дел в 1856— 
1882 гг; с 1867 г. государственный 
канцлер — 58, 251, 330, 566, 664 

Горчаков Михаил Александрович, 
князь, советник русского посоль
ства в Берлине, сын А. М. Горча
кова — 476, 509, 747, 749

Гранклеман — 343, 351, 703, 706 
Грановский Тимофей Николаевич 

(1813—1855), профессор всеобщей 
истории Московского уп-та — 73, 
643

Грегоровиус (Gregorovius) Ферди
нанд (1821—1891), нем. поэт и 
историк — 346, 347, 704

—«Die Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter»— 346, 347, 704

Гржимала-Любапский Генрих, зна
комый Герцена — 21, 57

Грибоедов Александр Сергеевич 
(1795—1829)

—«Горе от ума»— 319, 332, 448, 465, 
691, 697, 737, 745

Гризи Джулия (1811—1869), итал. 
певица — 138

Гризингер Вильгельм (1817—1868), 
нем. психиатр, автор известного 
руководства по нервным болез
ням — 381

Гримой Гати де, руководительница 
женской школы в Ницце — 17

Гро — 33
Громека Степан Степанович (1823— 

1877), публицист, сотрудник «Оте
чественных записок» и «С.-Петер
бургских ведомостей», бывший 
жандармский офицер; с 1864 г. сед- 
лецкий губернатор — 351, 378, 706

Громор (Gromort), парижский изда
тель произведений русских клас
сиков на франц, языке — 272, 
315, 325, 331, 673, 674, 781

Гросси (Grossi) Томмазо (1791—1853), 
итал. поэт — 659

—«La rondinella» («Ласточка»)— 239, 
467, 659

Грузинский Иван Григорьевич, князь 
(1826—1880), собиратель рукопи
сей и старопечатных книг—188,630 

Губе, адвокат — 17, 548



Гулевич Михаил Семенович (ум. в 
1874 г.), участник русского рево
люционно-демократического движе
ния 60-х гг., член «Земли и воли», с 
1863 г. эмигрант — 75, 80, 221, 
234, 312, 321, 323, 326, 340, 428, 
481, 577, 72Р, 730, 753, 776

Гуно Шарль Франсуа (1818—1893), 
франц, композитор — 240, 660 

—«Ромео и Джульетта»— 240, 660 
Гус Ян (1369—1415), вождь чешско

го национально-освободительного 
движении — 329

Гюго Виктор Мари (1802—1885)—43, 
269, 270, 345, 457, 590, 672, 703

—«Ментана»— 345, 703
—«Париж»— 2и9, 270, 672
—«Expiation»— 106, 107, 590

Давид, корректор в типографии Чер
нецкого — 216, 229, 235, 315, 369, 
376, 377, 478, 480, 521, 752

Давыдов Александр Петрович (1838 
—1885), советник русского посоль
ства в Лондоне — 214, 646, 780

Данич Юлиан, польский эмигрант, 
наборщик в Вольной русской ти
пографии в Лондоне — 183, 284

Данте Алигиери (1265—1321) — 191, 
192

—«Божественная комедия»— 43, 560; 
Франческа да Римини — 176, 177 

Дантон Жорж Жак (1759—1794), 
деятель французской революции 
1789 г., адвокат — 193, 218, 270, 
271, 648

Дантю (Dentu) Эдуард Анри Жюстен 
(1830—1884), владелец издатель
ской фирмы в Париже, издатель 
«Былого и дум» на французском 
языке — 131, 308, 698

Дардель — см. Дюран-Фа рдель
Дашкова Екатерина Романовна 

(урожд. Воронцова), княгиня (1744 
—1810), участница дворцового пе
реворота 1762 г., президент Ака
демии наук и Российской акаде
мии — 280, 677

Девиль Франц, франц, врач, эми
грант, лечивший в Лондоне Гер
цена и его семью —187, 453, 458, 
528, 630, 739, 743

Делаво Анри Ипполит (ум. в 1862’г.), 
франц, литератор, сотрудник жур
нала «Revue de Deux Mondes», 
переводчик произведений Герцена 
на французский язык — 131, 698

Делакруа (Delacroix) Альбер, глава 
международной книгопродавческой 
и издательской фирмы — 217, 647, 
780

«Дело старообрядца Шумина», статья 
в №11 «Kolokol» от 15 августа 
1868 г.— 413, 725

Дель Балцо, член международного 
политического клуба, основанного 
в 1848 г. Н. И. Сазоновым в Па
риже — 74

Дельбек, знакомый Герцена в Ниц
це — 165, 167

Дельпиер (Dellpierre), отец жены 
Трюбнера — 17

Деляров, русский эмигрант — 58, 
566

Демке, врач — 266 
«Демокрация»— см. «La Démocra

tie»
Деспот-Зенович Александр Иванович 

(1828—1895), тобольский губерна* 
тор в 1863—1867 гг., троюродный 
брат Н. А. Тучковой-Огаревой; 
в 1867—1868 гг. ездил с семьей в 
Дрезден — 37, 181, 194, 557, 558, 
630, 634

Деспот-Зенович («Идиллия») Мария 
Алексеевна, сестра А. А. Тучко
ва — 151, 181, 188, 194, 610, 630

Джиотто ди Бондоне (Giotto di Bon- 
done) (1276—1337), итал. худож
ник — 240, 659, 660

Джордж^Элиот (псевдоним Мери Энн 
Эванс) (1819—1880), англ, писа
тельница — 406, 722

Диккенс Чарльз (1812—1870) —159, 
245

Дмитрий Самозванец — см. Лжеди- 
митрий I

Добролюбов Николай Александро
вич (1836—1861) — 352

Долгорукая Ольга Дмитриевна, 
урожд. Давыдова (род. в 1824), 
жена Долгорукова П. В.—428, 513

Долгоруков («Долгоруков-junior») 
Владимир Петрович (род. в 1848), 
сын Долгорукова П. В. (см.) — 
44, 70, 83, 87, 90, 127, 380, 403, 
404, 407—410, 413, 416—418, 421 
—443, 473, 513, 572, 582, 720, 
735, 783

Долгоруков (Долгорукий, «Перд», 
«Князь-Перд», «Fürst», «Болдору- 
ков», Принц, «Князь Гипопотам») 
Петр Владимирович, князь (1816— 
1868), публицист, историк, с 1859 г. 
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эмигрант, издатель журналов «Бу
дущность», «Правдивый», «Листок»; 
сотрудничал в «Колоколе»— 8—10, 
12, 17, 20, 22, 27, 29, 42—44, 50,
52, 53, 55, 61—63, 65, 67—69, 74—
76, 80, 82—84, 87, 89, 90, 92, 97, 
106, 107, 118, 127, 135, 153, 167,
174, 182, 183, 187, 189, 201, 203,
206, 218, 232, 235, 242, 254, 304,
305, 325, 330, 332, 333, 340, 342,
350—354, 358, 375—378, 380, 399- 
401, 403, 404, 406—411, 413, 414, 
416-419, 421, 422, 424, 427, 432, 
473, 486, 490, 494, 511, 530, 533, 
545—545, 54Р, 557, 554, 559, 552, 
553, 555, 553, 559, 571, 572, 574,
575, 577, 582, 589, 596, 612, 620,
624, 628, 629, 631, 637, 638, 641,
648, 654—656, 660, 686, 695, 701,
702, 706—709, 715, 716, 718—728,
730, 733, 739, 748, 754, 756, 757,
765, 766, 775, 776, 783

—«Письмо из Петербурга»— 41, 52,
53, 55, 551, 558, 563, 565, 568

—«Процесс г. Чичерина в Париже»— 
27, 551, 554, 562

—«Lettre à М. le président du soi- 
disant Congrès de la paix par le 
prince Pierre Dolgoroukow» («Пись
мо г-ну президенту так называе
мого Конгресса мира от князя 
Петра Долгорукова»)— 201, 206, 
629, 637, 638, 641, 648

—«Mémoires du Prince Pierre Dolgo
roukow» («Записки князя Петра 
Долгорукова»)— 8—10, 51, 543— 
545, 549, 563

Долгоруков Юрий Владимирович, 
князь (1740—1830), генерал-ан
шеф — 382, 718

Домангай — см. Доманже
Доманже (Domengé, «Домангай») Жо

зеф, франц, эмигрант в Лондоне, 
учитель детей Герцена — 21, 23, 
25, 32, 45, 71, 72, 85, 94, 146, 147, 
155, 156, 169, 206, 212, 237, 243, 
255—257, 265—268, 275, 276, 283, 
304, 305, 376, 377, 453, 454, 463,
464, 489, 490, 498, 499, 529, 552,
560, 621, 622, 644, 661, 666, 667,
671, 672, 678, 770

Донади, семья, с которой Герцен 
встречался в Ницце — 271

Дон-Жуан, герой народных легенд 
и ряда литературных произведе
ний (Байрона, Мольера, Пушкина 
и др.)— 354

Достоевский Федор Михайлович 
(1821—1881)— 221, 284, 326, 674, 
678, 696

—«Записки из Мертвого дома»— 272, 
674, 781

—«Идиот»— 326, 674, 696, 749 
—«Преступление и наказание»— 221, 

649, 749
Дрепер (Draper) Джон Уильям (1811 

—1882), америк. естествоиспыта
тель и историк — ИЗ, 318, 320, 
328, 329, 593, 691, 696

—«History of the intellectuel deve
lopment of Europe» («История ум
ственного развития Европы»)— 
318, 320, 328, 329, 691, 696

—«Thoughts on the future Civil Po
licy of America»— 113, 593

Дубовицкий Петр Александрович 
(1815—1868), хирург, с 1857 г. 
президент Медико-хирургической 
академии в Петербурге, с 1867 г. 
главный военно-медицинский инс
пектор — 337, 599

Духинский (Duchinski) Франциск 
(1817—1893), польский историк и 
публицист, после восстания 1831 г. 
эмигрировал в Париж, впослед
ствии был хранителем польского 
музея в Рапперсвиле — 178, 
269, 270, 273, 274, 625, 673,
674

—«Necéssité des réformes dans Гех- 
position de l’histoire des peuples 
Aryâs-Européens et Tourans, par- 
ticuli è reument des slaves et des 
moscovites»— 178, 625, 635

Дюма Александр (отец) (1803—1870) 
—648, 780

—«Chevalier de la Maison rouge»— 
219, 648, 780

—«Le comte de Monte-Christo»— 81
Дюран-Фардель («Дардель»), врач, 

лечивший Герцена в Виши — 335, 
441, 446, 447, 449, 450, 452—454, 
458, 461, 465, 467—469, 743, 746, 
784

Дюфресс (Dufraisse) Марк Этьен Гу
став (1811—1876), франц, публи
цист и политический деятель — 
203, 237, 238, 269, 270, 639,
672

—«Histoire du droit de paix et de 
guerre de 1789 à 1815» («История 
права мира и войны с 1789 по 
1815 г.») — 203, 237, 269, 270, 478, 
639, 658, 672
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Ева (библ.) — 176, 177, 361
Евангелие — 70, 338, 504, 530, 570, 

572, 604, 763, 771
Егор Иванович — см. Герцен Е. И. 
Екатерина II Алексеевна (урожд. 

принцесса София Августа Фредери
ка Ангальт-Цербстская) (1729— 
—1796), императрица с 1762 г.— 
382, 490, 701, 718, 757

Елена — см. Сатина Е. А.
Ергунов — см. Тургенев И. С., «Ис

тория лейтенанта Ергунова»
Ермолов Алексей Петрович (1772— 

1861), генерал-от-артиллерии, ге
рой Отечественной войны 1812 г.— 
43, 71, 72, 77, 78, 559, 573, 576

Ермоловы — 38

Жанен (Janin) Жюль Габриель (1804 
—1874), франц, писатель и кри
тик, сотрудник «Journal des Dé
bats»— 219, 648

—«Barnave» («Варнав»)— 219, 648
Железнов Михаил Иванович (род. 

1825), художник, ученик Брюлло
ва, переводчик книги А. Вазари 
(см.)— 24, 64, 74, 85, 168, 283, 
494, 574, 579

Желудков (В. Иванов-Желудков)— 
см. Кельсиев В. И.

Жемчужников Аполлон Аполлоно
вич, дядя Н. А. Тучковой-Огаре
вой — 82, 86, 578, 580

Жемчужников Федор Аполлонович, 
дядя Н. А. Тучковой-Огаревой — 
223, 227, 229, 232, 251, 255, 302, 
311, 321, 650, 664, 682

Жемчужникова, жена Ф. А. Жемчуж
никова — 223

Жемчужникова, сестра А. А. Жем
чужникова — 82, 86, 578, 580

Жемчужникова Наталья Аполлонов
на — см. Тучкова Н. А.

Жирар, семья, знакомая Гарибаль
ди — 253, 254, 261, 271, 665, 670, 
673

Жирарден Эмиль де (1806—1881), 
франц, публицист, редактор газет 
«La Presse» (1836—1866) и «Liber
té» (1866—1870) — 57, 75, 153, 163, 
193, 262, 278, 306, 309, 370, 618, 
633, 676, 686, 714

—«Du droit de punir» («О праве на
казания»)— 370, 714

Жихонь, польский эмигрант, слу
живший в книжной лавке Тхор- 
жевского — 381

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дю- 
деван) (1804—1876)—112, 259, 265

Жук — см. Жуковский Н. И.
Жуковский Василий Андреевич (1783 

—1852), поэт — 43, 53, 559, 563, 
564

Жуковский («Жук») Николай Ивано
вич (1842—1895), один из предста
вителей «молодой эмиграции», с 
1862 г. жил в Лондоне, с 1864 г.— 
в Женеве, вместе с Бакуниным 
издавал в 1868 г. журнал «Народ
ное дело»— 76, 159, 359, 481, 522,
527, 555, 575, 584, 615, 697, 712,
723, 741, 768, 770

Жуковский Павел Васильевич, сын
В. А. Жуковского — 39—41, 43, 
49, 53, 558, 559, 562, 563

ЗабеллоПармен Петрович (род. 1830), 
скульптор — 24, 64, 251, 257, 494, 
501, 664

Захарьин Петр Александрович (Пет
руша) (1821—1909), брат Н. А. 
Герцен (Захарьиной), художник и 
фотограф — 260

Зонненберг Карл Иванович (ум. по
сле 1862), гувернер Огарева —141, 
243, 247, 661, 663

Зотов Владимир Рафаилович (1821 — 
1896), писатель, редактор «Иллю
страции», «Иллюстративной Неде
ли», «Северного сияния», «Иллю
стрированного вестника»— 112,
592, 623, 642

Иван Алексеевич — см. Яковлев И. А. 
Игнатьев Николай Павлович, граф 

(1832—1908), генерал-от-инфанте- 
рии, дипломат, с 1864 по 1877 г. 
посланник России в Турции —251, 
664

Идиллия — см. Деспот-Зенович М. А. 
Иезекиель (библ.) — 111, 112 
«Из прошлого», статья, опублико

ванная в «Русском вестнике», 1868 г. 
кн. IV, за подписью «П. М.»— 350, 
705

Илья (библ.)— 478
Иов (библ.)— 99, 100, 111, 112, 114, 

586
Иосиф (библ.)— 289, 290, 680 
Исаак (библ.)— 138, 139, 605 
Исаева, русская девочка, знакомая

Лизы Герцен в Ницце — 253, 254, 
677

«Исторические нерасположения Ев
ропы к России. Права ли Европа 
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в своих опасениях», передовая 
статья «Голоса», № 5 и № 6 от 
5 и 6 января 1867 г.— 23, 24, 551

Кавелин Константин Дмитриевич 
(1818—1885), историк и публицист, 
адъюнкт Московского ун-та —205, 
624

Каин (библ.)— 359
Каленов В., корреспондент газеты 

«Голос»— 728
—«Из Духовщины, Смоленской гу

бернии»— 423, 728
Кальвин Жан (1509—1564), деятель 

Реформации — 368, 713
Канниццаро Станислав (1826—1910), 

итал. химик — 31
Капелька — см. Утин Е. И.
Капп (Карр) Фридрих (1824—1884), 

нем. политический деятель и ли
тератор, участник революции 1848г. 
в Германии; эмигрировал в Париж; 
в 1850 г. уехал в Америку; в 1870 г. 
вернулся в Германию — 182—184, 
186, 206, 226, 360, 364, 525, 626, 
628, 629, 641, 710

Карабанов Павел Федорович (1767— 
1851), собиратель древностей и 
знаток русской истории

—«Записки» («Исторические расска
зы и анекдоты, записанные со слов 
именитых людей П. Ф. Карабано
вым»)—451, 460, 473, 476, 490, 
738, 744, 749, 757

Каразин Василий Назарович (1773— 
1842), общественный деятель и 
публицист, основатель Харьков
ского ун-та — 280, 326, 677, 690, 
692, 695

Каракозов Дмитрий Владимирович 
(1840—1866), революционер-терро
рист, казнен за покушение на 
Александра II — 87, 144, 549, 580, 
596, 599, 600, 607, 654

Карамзин Николай Михайлович 
(1766—1826) — 118, 193, 596

—«Бедная Лиза»— 193
Карл II Стюарт (1630—1685), англ, 

король — 259, 669
Карл V (1500—1558), император 

«Священной Римской империи»_ с 
1519 г.— 24, 552

Карлейль Томас (1795—1881), англ, 
писатель, историк и философ, с 
1866 г. ректор эдинбургского ун
та — 219, 236, 632, 651, 657

—«The French Révolution, a histo

ry... by Thomas Carlyle» («История 
французской революции») —191,. 
192, 219, 225, 230, 236, 632, 648, 
651, 654, 657

Касаткин Виктор Иванович (1831 —
1867), литератор, член общества 
«Земли и воли», с 1862 г. эми
грант, в 1862—1866 г. принимал 
участие в деятельности Лондон
ской и Бернской вольных типо
графий — 10, 183, 185, 228, 253, 
254, 261, 271, 278, 312, 490, 545, 
562, 627, 665, 666, 670, 675, 709, 
756

Касаткина Елизавета Васильевна, 
жена Касаткина В. И.— 261, 286, 
287, 359, 368, 399, 400, 423, 429, 
666, 709, 718, 728, 731

Касс Ж., участник демонстрации 
протеста против реакционной по
литики Александра II, состояв
шейся в Париже 4 июня 1867 г.— 
185, 628

Катков Михаил Никифорович 
(1818—1887), публицист, редак
тор-издатель «Московских ведо
мостей» (1850—1855, 1863—1887 г.) 
и «Русского вестника» (1856— 
1887), совместно с П. М. Леонтье
вым—18, 67, 74, 87, 89, 102, 110, 
118, 232, 242, 330, 333, 338, 452, 
459, 460, 462, 465—467, 473, 478, 
479, 481, 490, 548, 574—576, 580, 
582, 588, 623, 641, 660, 699, 739, 
743, 745, 746, 751—753, 757

Кашперов Владимир Никитич 
(1827 — 1894), композитор, в 
1857—1865 гг. жил в Италии, 
в 1866—1872 гг. профессор пения 
в Московской консерватории — 
306, 686

— «Гроза» (либретто А. Н. Остров
ского) — 306, 686

Квадрио Маурицио (1800—1876), 
итал. публицист, участник на
ционально-освободительного дви
жения, редактор «Единой Ита
лии», сотрудник «Italia del Ро- 
polo», ближайший соратник Мац- 
цини — 495, 501, 759, 785

«Кельнская газета» — см. «Kölni
sche Zeitung»

Кельсиев (псевдоним: Иванов-Же
лудков) Василий^Иванович (1835— 
1872), участник ' революционного» 
движения 60-х гг.; с 1859 г. эми
грант; в 1867 г. вернулся в Рос
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сию, заявив о своем раскаянии; 
сотрудничал в «Русском вестнике», 
«Заре», «Всемирном труде» — 
73, 79, 136, 137, 161, 183, 185, 187, 
216, 219, 220, 233, 242, 277, 291, 
320, 370, 371, 405, 414, 416, 419, 
420, 423, 427—429, 431, 486, 575, 
574, 575, 604, 616, 627, 628, 647— 
651, 655, 661, 675, 692, 706, 714, 
719, 721, 725—731, 755, 778

— «Очерки Тульчи» — 431, 731
— «Наблюдения над Яссами (к во

сточному вопросу)» — 73, 574
— «Пережитое и передуманное» — 

370, 371, 414, 416, 419, 423, 427— 
429, 486, 714, 719, 725, 728—730, 
755

— «Путешествие по Галичине» — 
320, 351, 405, 692, 706, 721

Кельсиева Варвара Тимофеевна 
(ок. 1840—1865), урожд. Щерба
кова, жена В. И. Кельсиева — 
428, 730 .

Кестнер, знакомый Герцена в Мю
лузе — 381

Кетчер Николай Христофорович 
(1809—1886), врач, поэт, перевод
чик, друг юности Герцена — 210, 
519, 767

Кетчер Серафима Николаевна, жена 
H. X. Кетчера — 458, 742, 743 

Кине (Quinet) Эдгар (1803—1875), 
франц. историк и публицист, 
участник революции 1848 г., 
с 1852 по 1870 г. эмигрант — 
45, 61, 111, 120, 165, 166, 560, 
568, 592, 593, 597, 638, 639, 658, 
672, 705, 745

— «La France et l’Allemagne»
(«Франция и Германия») — 45, 
61, 111, 112, 200, 201, 237, 269,
270, 560, 568, 592

Кине, madame (урожд. Ассаки), 
жена Кине Э.— 348, 349, 463,
464, 705, 745

— «Mémoires d’exil» («Записки из 
изгнания») — 463, 464, 705, 745

Кинкель Готфрид Иоганн (1815— 
1882), нем. историк и публицист, 
участник революции 1848 г.; 
с 1850 г. эмигрант, жил в Лон
доне, затем в Америке и Швей
царии; в 1866 г. профессор архео
логии и истории искусства в Цю
рихе — 239, 240, 308, 309, 424— 
427, 429, 497—499, 729, 731

«Кладдерадач» — см. «Kladdera
datsch»

Клапаред (Клапред) Эдуард (1832— 
1871), швейц. натуралист, 
с 1862 г. профессор зоологии и 
сравнительной анатомии в Же
неве — 112, 193, 365

Кларти (Claretie) Жюль (1840— 
1913), франц, историк, драма
тург, журналист; с 1885 по 1913 г. 
директор Comédie française — 
259, 669, 686

— «Les derniers Montagnards. Hi
stoire de l’insurrection de prai
rial au III (1795)» («Последние 
монтаньяры») — 259, 270, 271,
299, 300, 306, 307, 315, 669, 673, 
683, 686, 690, 692

Классен Франк, швейц, книгопро
давец —^413

Клаус-Шарвади Вильгельмина
(1834—1907), нем. пианистка—176, 
177

Клячко Юлиан (1828—1906), поль
ский писатель, критик и публи
цист; эмигрант, с 1849 г. жил 
в Париже, сотрудник «Revue des 
Deux Mondes» — 193, 633

— «Le congrès de Moscou et la pro
pagande panslaviste» — 193, 633

Кобден (Cobden) Ричард (1804— 
1865), англ, экономист и полит, 
деятель — 137, 138, 146, 147,
155, 608, 613

— «The Political Writings of Ri
chard Cobden» — 146, 147, 155,
608, 613

Ковалевский Владимир Онуфриевич 
(1842—1883), палеонтолог и ли
тератор, участник революционного 
движения 60-х годов; в 1866 г. 
уехал в Италию, где находился 
в армии Гарибальди в качестве 
корреспондента «С.-Петербургских 
ведомостей» — 158, 159, 161, 168, 
615, 616, 620

Кокорев Василий Александрович 
(1817—1889), комиссионер по 
винным откупам, миллионер, 
в 50—60-х годах выступал с ли
беральными речами и печатал 
в «Русском вестнике» статьи в за
щиту винной монополии — 530, 
771

Колачек Адольф (1796—1861),
австр. публицист и политический 
деятель, в 1850—1851 гг. изда
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вал в Штутгарте журнал «Deut
sche Monatsschrift für Politik, 
Wissenschaft, Kunst und Leben»; 
в 1853 г. уехал в Америку — 
413, 725

«Колокол», газета, издав. Герценом 
и Огаревым в 1857—1867 гг., 
сначала в Лондоне, с мая 1865 г. 
в Женеве; в 1868 г. выходила на 
франц, языке под названием «Ко- 
iokol» — 7—11, 16—18, 20, 24,
27, 41, 42, 49—52, 55, 60-64, 
67, 69, 73—80, 85, 87, 89, 92, 93, 
95—99, 101, 105—107, 109, 110, 
116, 117, 121—125, 128—130, 132, 
135, 153, 157, 159, 161, 163, 164, 
166, 167, 172, 173, 185, 188, 202, 
203, 206, 209, 212, 217, 219— 
221, 223, 225, 227, 229, 231, 234- 
239, 241, 243, 250, 254—257, 259, 
261, 262, 267, 268, 270—276, 278— 
281, 283—285, 293, 306, 307, 312, 
315, 318—321, 323, 325, 326, 332, 
334, 337, 339—343, 359, 361, 366, 
369, 373, 378, 380, 382, 402, 405- 
407, 410, 412, 413, 416, 417, 419, 
423—425, 429—431, 436, 437, 447, 
451, 452, 454—456, 458—461, 466— 
469, 473, 477—480, 482, 486, 488— 
492, 494, 496—500, 503, 508,
509, 511, 513, 516—518, 520, 521, 
526, 529, 533—535, 544, 545, 547— 
556, 558—560, 562—581, 583—590, 
594, 595, 598—603, 607, 609—611, 
613—620, 622, 623, 625, 626, 630, 
632, 634, 639, 641, 643—662, 664, 
666—679, 681, 684, 688—693, 695, 
697, 699, 701—704, 706, 709, 710, 
713—716, 718, 719, 721—731,
738—744, 746—762, 765, 766, 768, 
770, 772, 774, 775, 779, 780, 783 

Колумб Христофор (1451—1506) — 
98. 99

Комаров («Чаплия», «Хохол», «Ма
карон», «Малоросс») Т., украин
ский корреспондент «Колокола» — 
312, 319, 326, 337, 338, 555, 688. 
692, 695, 699—701

— «Еще раз прискорбное» — 319, 
692, 695}

— «Клеветники» — 312, 319, 337,
688, 692, 695, 699, 700

— «Non possum us» («Мы протесту
ем») — 29, 237, 555, 657

«Конгресс мира и свободы», пере
довая статья газеты «Niepodleg- 
loéc» от 7 ноября 1868 г.— 486, 755 

Конради Павел Федорович, врач, 
заведующий редакцией «Недели» 
—449

Константин Николаевич, вел. князь 
(1827—1892), брат Александра II, 
в 1865—1881 гг. председатель Го
сударственного совета — 185

Конт Огюст (1798—1857), франц, 
философ-позитивист и социолог 
— 362, 363, 366, 411, 478, 482, 
691, 724, 750

Корш Валентин Федорович (1828— 
1883), журналист и историк ли

тературы, с 1863 по 1874 г. ре
дактор «С.-Петербургских ведо
мостей», в 1867—1868 гг. — «Север
ного вестника» — 74, 574

Корш Мария Федоровна (1808— 
1883), сестра В. Ф. Корша, близ
кий друг семьи Герцена — 7 

Кост (Coste) Л., франц, врач в Мон
пелье — 262, 341, 345, 363, 406, 
477, 492, 701, 722, 750, 783—785 

Костомаров Николай Иванович 
(1817—1885), историк и публи
цист, с 1866 г. сотрудник журнала 
«Вестник Европы» — 338, 456,
624, 699

Кошут Лайош (1802—1894), вождь 
национально - освободительного 
движения в Венгрии; после 
поражения революции 1849 г. 
эмигрировал в Турцию, затем 
в Италию. В 1859 г. создал вен
герский легион, сражавшийся 
в рядах гарибальдийцев — 152, 

. 205, 611, 612
Кошут Франц (1841 —1914), вен

герский полит. Д( яте ль, сын 
Л. Кошута; до 1394 г. жил 
в Италии — 205

Краевский («Стенька Разин») Ан
дрей Александрович (1810—1889), 
журналист, редактор-издатель 
«С.-Петербургских ведомостей» 
(1852—1862), журнала «Отечест
венные записки» (1839—1867) и 
газеты «Голос» (1863—1884) —
63, 66, 208, 569—571, 577, 642 

Крамер (Cramer), брюссельский 
подписчик «Колокола» — 257, 262 

Кранах Лукас, Младший (1515— 
1586), нем. художник, сын Крана
ха Лукаса Старшего — 240, 659 

Кранах Лукас, Старший (1472— 
1553), нем. художник и гравер — 
240, 659
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Крауфорд (Crawford); Джон (1783—
1868), англ, дипломат, этнограф 
и востоковед, отец Джорджины 
Саффи — 116

Крафт — 250
Крепо, владелец отеля в Лионе — 

440
Кромвель Оливер (1599—1658)— 

256, 259, 667
Крузе Николай Федорович, фон 

(1823—1901), публицист, в 1855— 
1859 гг. цензор, с 1865 по 1867 г. 
председатель С.-Петербургской 
губ. земской управы, сотрудничал 
в «Вестнике Европы», «С.-Петер
бургских ведомостях» — 32, 36, 
556, 557

Крылов Иван Андреевич (1769— 
1844)

— «Лисица и осел» — 479, 751
— «Прохожие и собаки» — 323, 694 
Кук Джемс (1728—1779), англ, мо

реплаватель — 137, 138
Кукольник Нестор Васильевич

(1809—1868) — 324, 502, 694
— «Гатчинская машкарада» —

324, 694
Куракина, жена князя Ф. А. Ку

ракина — 47—48, 561, 562
«Куре Франсэ» — см. «Le Courrier 

français»
Курхбергер, книгопродавец и из

датель в Эмсе — 182
Курций Руф Квинт (I в.), римский 

историк — 173
— «История Александра Великого»

— 173
Куф, врач, профессор в Кольмаре— 

184, 325, 338, 695, 782
Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832), 

франц, палеонтолог — 546
— «Leçons d’anatomie comparée» — 

13, 14, 546

Лавров Петр Лаврович (псевдоним: 
П. Миртов) (1823—1900), публи
цист, идеолог народничества, член 
«Земли и воли» и «Народной 
воли», в 1866 г. арестован и со
слан по делу Каракозова — 460, 
465, 627, 744, 745

— «Исторические письма» — 460, 
465, 744, 745

Лазарус — см. Лацарус
Лакруа (Lacroix) Альбер (1834— 

1901), бельгийский литератор и 
издатель, владелец (совместно 

с М. Вербукховеном) книжной тор
говли в Брюсселе. Издательство 
имело филиалы в Париже, Ливор
но и Лейпциге — 131, 132, 134, 
156, 157, 221, 275, 276, 306, 308, 
602, 603, 613

Ламартин Альфонс Мари Луи (1790—
1869) , франц, поэт и политиче
ский деятель — 306, 686

Лангенбек Бернгард Рудольф Кон
рад (1810—1887), профессор хи
рургии в Геттингене, Киле, по
том в Берлине — 440, 442, 444, 469 

Лаперуз Жан Франсуа де (1741 — 
1788), франц, мореплаватель — 
137, 138

Лапинский Феофил (1827—1886), 
полковник, деятель польского на
ционально-освободительного дви
жения, участник венгерской рево
люции 1848—1849 гг.; перешел 
на службу в турецкую армию и 
в 1857—1858 гг. воевал на Кав
казе против России — 495

Лаплас Пьер Симон (1749—1827), 
франц, математик, физик и астро
ном — 146, 147, 608

— «Exposition du système du monde»
(«Изложение системы мира»)—
146, 147, 608

Лафонтен (La Fontaine) Жан де 
(1621—1695), франц, поэт-басно
писец

— «Le lion devenu vieux» («Соста
рившийся лев»)— 479, 751

Лацарус (Лазарус, Lazarus) Мо
рис (1824—1903), нем. философ, 
с 1860 г. профессор психо
логии Бернского университета; 
с 1867 г. преподавал в Военной 
Академии в Берлине — 432

Левальд Фанни — см. Штар Ф. 
Левассор (Levassor) Пьер (1808—

1870) , франц, комический актер — 
70, 72, 573

Левиафанский Тит — персонаж про
изведения Герцена «Aphorisma- 
ta...» (см.)

Левицкая Полина Сергеевна, дочь 
Левицкого С. Л., певица— 260, 
441, 444

Левицкий (Львов-Львицкий) Сер
гей Львович (1819—1898), двою
родный брат Герцена, фотограф- 
художник, владелец фото-ателье 
в Париже и Петербурге — 213, 
260, 441
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Левье (Levier) Эм., флорентийский 
знакомый А. А. Герцена, врач, 
лечивший М. Мейзенбуг — 20, 
29, 39, 40, 44, 85, 124, 160, 189, 
251, 275, 276, 280, 281, 289, 290, 
292, 294, 295, 304, 305,
333—335, 342, 347, 358, 435, 436, 
446, 449, 450, 501, 504—506, 513, 
599, 631, 680, 686, 695, 702, 709, 
744

Лейхтенбергский Евгений Макси
милианович (1847—1901), гер
цог, князь Романовский, внук 
Николая I — 460, 465, 744, 745 

Леманщиков, русский, с которым 
Герцен виделся в 1867 г. 
во Флоренции — 24

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814— 
1841)

— «Герой нашего времени» — 272, 
78Ц

Леру («Петр Рыжий», Leroux) Пьер 
(1797—1871), франц. философ,
публицист и общественный дея
тель — 99, 100, 103, 104, 111, 112, 
115, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 
131, 132, 163, 586, 588, 596, 597, 
599, 617

— «lob, drame en cing actes, par 
le prophète Isaie, traduit de l’héb
reu» («Иов, трагедия в пяти дей
ствиях, сочиненная Исаией и пе
реведенная с древнееврейского»)— 
99, 100, 111, 112, 586

«Летучие листы» — 346, 704
Лёшер (Lesser) Рихард, швейц, 

книгопродавец, служил в мага
зине Вольфа в Петербурге, 
в 1865 г. открыл магазин в Веве— 
44, 69, 560

Лжедимитрий I (Дмитрий Само
званец) (ум. 1606), ставленник 
Польши, занимал московский пре
стол в 1605—1606 гг. под именем 
царя Дмитрия Ивановича, сына 
Ивана Грозного — 456, 741

Ливингстон Давид (1813—1873), 
англ, путешественник, исследова
тель Африки — 376, 377

Лиза — см. Герцен Е. А.
Лизавета (Елизавета, Элизабет, 

Elisabeth), англичанка, горнич
ная Н. А. Тучковой-Огаревой — 
96, 104, 155, 479, 485, 491, 493, 
503—509, 513, 519, 520, 527, 529, 
612, 751

-Лили (Lili, mademoiselle), изда

тельница популярной серии книг 
для детей — 89

Линд (Linda, Линда) Женни (1820— 
1887), шведская певица — 176, 
177

Лион, тверской^помещик, в 60-е годы 
жил в Бёрне; муж О. И. Лион — 
210, 498, 499

Лион («Львы»), знакомая Герцену 
семья в Бёрне — 92, 141, 239, 
583, 659

Лион («Львица») Ольга Ивановна, 
знакомая Герцена по Владимиру; 
жила в Швейцарии — 7, 98, 120, 
138, 139, 360, 543, 597

Литтре (Littré) Поль Максимилиан 
Эмиль (1801—1881), франц, фи
лософ-позитивист и сотрудник 
«Revue des Deux Mondes»; 
с 1867 г. издавал в Париже вместе 
с Вырубовым журнал «Revue de 
la philosophie positive» — 106, 
107, 125, 586, 590, 596, 597, 599, 
633, 651, 654, 778

Ломбар (LombaTd)—443, 490
Ломоносов, домовладелец в Мос

кве — 534
Лонгфелло Генри Водсворт (1807— 

1882), американский поэт
—«А psalm of life» («Битва жизни») — 

72, 573
Лугинин Владимир Федорович 

(1834—1911), близкий знакомый 
Герцена и Огарева; в 1862 г. уехал 
в Гейдельберг, где участвовал 
в организации русской читальни, 
в 1865—1866 гг. жил в Париже, 
в 1867 г. возвратился в Россию, 
с 1890 г.— профессор химии Мо
сковского ун-та — 9, 24, 70, 91, 
92, 94, 99—101, 112, 116, 121, 122, 
125, 133, 151, 154, 159, 168, 212, 
258, 456, 483, 484, 572, 583, 584, 
586, 593, 594, 597, 599, 600, 610, 
612, 620, 644, 668, 777—779

Лугинин Федор Николаевич, отец 
В. Ф. и Ю. Ф. Лугининых — 91, 
583, 644

Лугинин Юрий Федорович (ум. 
1867), брат В. Ф. Лугинина — 
116, 594

Луидж (Luige), берлинский знакомый 
Герцена — 77, 78, 576, 776

Луи-Филипп (1773—1850), франц, 
король в 1830—1848 гг.— 500

Льюис (Lewes) Джордж Генри
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(1817—1878), англ. философ- 
позитивист и писатель — 406, 
432, 722

Любанский — см. Гржимала Г.
Людвиг I (1788—1868), король ба

варский — 250, 664
Люке (Lücke) Георг Альберт

(1829—1894), нем. хирург,
с 1865 г. профессор в Берне, а 
с 1872 г.— в Страсбурге — 439— 
442, 445, 447, 449, 458, 462, 466, 
468, 472—474

Лютер Мартин (1483—1546) — 344

Магабарата — см. «Махабхарата» 
Магеллан Фарнан (ок. 1480—1521), 

мореплаватель — 137, 138
Магомет — см. Мухаммед
Мазад (Mazade) Шарль (1821 — 

1893), франц, журналист и пи
сатель, сотрудник журнала «Re
vue des Deux Mondes» — 313— 
315, 322, 342, 689, 690, 692, 693, 
697, 702

— «Deux années de l’histoire inté
rieure de la Russie. 1866— 
1867» — 313—315, 319, 689

— «La politique extérieure de la 
Russie et le panslavisme» — 342, 
702

Майер («Майор»), женевский хи
рург, лечивший Огарева — 280— 
282, 284, 285, 288—290, 292, 293, 
296, 297, 302, 325, 331 338, 346, 
365, 453, 455, 460, 467, 469, 472, 
491, 516, 517, 524, 677, 681, 748 

Майрарг, секретарь банкира Дж.
Ротшильда — 325, 695, 782 

«Макарон» — см. Комаров Т.
Маккавей (библ.)— 256
Мак-Кюлло (Мак-Куллох, Mac-Cul- 

loch) Джон Рамзей (1784—1864), 
англ, экономист — 146, 147, 608 

Максимилиан Мексиканский Фер
динанд Иосиф (1832—1867), ав
стрийский эрцгерцог, в 1863— 
1867 гг. мексиканский импе
ратор — 111, 592

Мали — см. Мейзенбуг М.
Малоросс — см. Комаров Т.
Мальвида (Malvida) — см. Мейзен

буг М.
Мандзони (Манцони) Алессандро 

(1785—1873), итал. поэт, рома
нист и драматург — 613

— «I promessi sposi» («Обручен
ные») — 155, 156, 613

Мандт Мартин (1800—1858), нем. 
врач, лейб-медик Николая I, по
сле смерти которого уехал из 
России — 360, 710

Марио (m-me Mario, «Марья»), 
урожд. Уайт (White) Джесси 
(1832—1855), писательница, жена 
итал. политич. деятеля Альберто 
Марио, друг Гарибальди — 50, 
51, 84, 500, 562, 578

Мария Алексеевна — см. Деспот- 
Зенович М. А.

Мария Каспаровна — см. Рейхель 
М. К.

Мария Николаевна, вел. княгиня 
(1819—1876), дочь Николая I, 
была замужем за герцогом Лейх- 
тенбергским — 21, 36

Мария Терезия (1717—1780), им
ператрица австрийская — 289, 
290, 680

Мария Федоровна (1759—1828), им
ператрица, Жена Павла I — 490, 
757

Мария Федоровна — см. Корш М. Ф. 
Мармонтель Жан Франсуа (1723— 

1799), франц. писатель — 378, 
716

Марс (миф.) — 77, 78, 576
Мартен (Martin) Бон Луи Анри 

(1810—1883), франц. публицист 
и историк — 111, 165, 166, 269, 
270, 273, 274, 592, 619, 672, 674 

— «La Russie et l’Europe» («Рос
сия и Европа»)— 111, 269, 270, 
273, 274, 672, 674

Мартьянов Петр Алексеевич (1835— 
1865), крепостной крестьянин, 
выкупившийся на волю; с 1861 г. 
жил в Лондоне; в 1863 г. при воз
вращении в Россию арестован и 
сослан на каторгу — 88, 581

Маршев Иван Иванович, купец, по
бочный брат Огарева, бывший его 
компаньон по владению бумаж
ной фабрикой в Симбирской губ.— 
151, 610

Марья — см. Марио Д.
Масе (Macé) Жан (1815—1894), 

франц. педагог и писатель, 
с 1851 г. преподаватель естест
венных наук, истории и литера
туры в Бебленгеймском женском 
пансионе; в 1866 г. организовал 
«лигу народного образования» — 
371—373, 376, 377, 685, 715, 783» 

Маттеучи (Matteucci) Карло (1811 — 
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1868), итал. физик, профессор 
Флорентийского и Болонского 
ун-тов, в 1862—1863 гг. министр 
просвещения — 52, 57, 357, 379, 
380, 399, 409, 472, 478, 709, 716, 
718

«Махабхарата» (Магабарата), древ
неиндийская эпическая поэма — 
129, 130, 138, 139, 604

Маццини Джузеппе («Осип Ивано
вич») (1805—1872) — 49, 84, 96,
98, 99, 152, 202, 215, 246, 495, 
501, 561, 579, 585, 587, 611, 612, 
639, 662, 759, 785

Меассалер Адельгейда (Аделаида), 
владелица гостиницы и ресто
рана в Ницце. В 1851 г. будучи 
горничной Л. И. Гааг, находи
лась вместе с ней на тонувшем па
роходе — 71, 72, 144, 148, 259, 
521, 606, 608

Медичи Джакомо (1817—1882), дея
тель итал. национально-освободи
тельного движения, генерал — 
245, 246

Мейендорф Рудольф Петрович, ба
рон (род. в 1832) — 329, 696

Мейзенбуг (Meysenbug, «Мали», 
«Мальвида Филипьевна», «Маль- 
вида Бисмарковна», «Мальвида 
Идеаловна») Мальвида Амалия 
фон (1816—1903), нем. писатель
ница, переводчица, после рево
люции 18481г. эмигрировала в Лон
дон, где сблизилась с семьей Гер
цена, с 1853 г. стала воспитатель
ницей его дочерей, с 1860 г. вос
питывала Ольгу Герцен, живя 
с ней во Франции и Италии — 
12—16, 20, 22, 26, 33, 39, 40, 
43, 44, 46—48, 57—59, 64, 66, 68, 
70—72, 77, 78, 84, 86, 91, 94, 98— 
100, 106—108, 114—117, 121, 122, 
124, 128—130, 137—139, 143,
145—148, 155, 156, 160, 175—177, 
179, 183, 186, 188, 189, 191, 192, 
199,200, 204, 206, 210, 212, 214— 
216, 218, 219, 221—225, 235, 239, 
240, 243, 246—251, 253—256, 260— 
268, 275—277, 279, 281—290,
292-301, 304, 305, 308-310,
312—314, 316, 317, 323, 324, 329, 
335—337, 346—349, 353—358,
362, 365, 366, 369, 375—378, 401, 
403, 409, 417—419, 424, 427, 430, 
431, 433—435, 441, 450, 453, 454, 
463,464,470-471, 475,476,483,484,

486—489, 491, 495, 497—501, 504— 
506, 513—516, 521, 523, 524, 526, 
529, 546, 558, 560, 561, 570,572, 573, 
576, 586, 589, 590, 592—595, 597, 
598, 601, 604—608, 613, 615,
624, 625, 629, 631, 632, 637, 638, 
646—650, 659, 663—665, 670—
672, 675—689, 694, 697, 704, 705, 
708, 711—713, 716, 717, 719, 720, 
726, 727, 731, 738, 740, 745, 747-> 
749, 753, 756, 757, 759, 761, 763, 
765, 766, 768—770, 777, 778, 780— 
783

—«Mémoires d’une idéaliste (entre 
deux révolutions), 1830—1848» 
(«Воспоминания идеалистки. Ме
жду двумя революциями. 1830— 
1848») — 304, 305, 308, 312, 313, 
355—357, 362, 365, 366, 375, 376, 
378, 380, 401, 486, 488, 489, 498, 
499, 505, 506, 521, 526, 685—688, 
708, 711—713, 716, 717, 753, 756, 
761, 768

Мейзенбуг Отто, барон (1806— 
1886), брат Мейзенбуг М., ди
пломат, помощник статс-секре
таря в австрийском министерст
ве — 323, 329, 355, 356, 475,
476, 694, 697, 708, 749

Мейзенбуг Ф., отец М. Мейзенбуг — 
см. Ривалье фон Мейзенбуг

Мельгунов Николай Александрович 
(1804—1867), литератор — 83, 98, 
102, 423, 424, 578, 587

Менотти — см. Гарибальди М. 
Мери — см. Сетерленд М.
Мерославский Людвиг (1814 — 

1878), польский полит, деятель, 
участник восстания 1830—1831 гг. 
и революции 1848 г. Во время 
восстания 1863 г. провозглашен 
диктатором и после поражения 
эмигрировал в Париж — 301, 313, 
319, 323, 345, 407, 424, 426, 684, 
688, 689, 692—694, 704, 707, 722, 
724, 742, 746

— «Lettre du général Mieroslavski 
au major Brazewicz» («Письмо 
генерала Мерославского майору 
Бразевичу») — 301, 353, 684, 707

Мерчинский В., польский эмигрант, 
живший в 1867—1868 гг. в Же
неве — 9, 10, 20, 70, 82, 95, 97,127, 
174, 185, 284, 306, 307, 315, 320,
324, 329, 331, 337, 340, 342, 352,
366, 380, 403, 416, 419, 423, 424,
427, 429, 443, 445, 453, 455, 456,
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468, 482, 486, 490, 492, 518, 544, 
549, 572, 686, 690, 691, 692, 782

Мечников Илья Ильич (1845— 
1916), зоолог, в 1864—1867 гг. 
работал в Гиссене, Мюнхене, Неа
поле и Мессине; в 1868 г. получил 
степень доктора зоологии в Пе
тербургском ун-те — 365

Мечников Лев Ильич (1838—1888), 
брат И. И. Мечникова, географ, 
публицист; в 1860 г. в качестве до
бровольца участвовал в рево
люционном движении в Италии; 
сотрудничал в «Колоколе»; 
в 1868 г. вместе с Н. Я. Николадзе 
издавал в Женеве журнал «Со
временность» — 20, 58, 67, 87, 95, 
97, 159, 214, 237, 238, 312, 313, 
315, 319, 326, 332, 338, 340, 341, 
351, 366, 382, 405, 410—412, 415, 
419, 420, 423, 459, 460, 462, 467,
468, 555, 571, 584, 615, 658, 688,
690, 692, 693, 695, 697, 699, 702,
706, 712, 718, 721, 740, 741, 743,
745, 777, 783

— «Les antagonistes de l’état en 
Russie» («Противники государства 
в России») — 312, 313, 315,
319, 326, 332, 338, 341, 405, 410, 
454—456, 458, 459, 688, 690, 692, 
695, 697, 699, 702, 721, 740, 741, 
743

Мещерская Александра Павловна, 
княгиня, дочь П. А. Тучкова, 
жена H. Н. Мещерского; в 1867 г. 
училась в Женеве в консервато
рии — 90, 127

Мещерский (Vispino) Александр Ни
колаевич, князь, дальний родст
венник Н. А. Тучковой-Огаре
вой, в 1868—1869 гг. жил в Ита
лии — 246, 256, 258, 278, 284, 299, 
323, 324, 333, 462, 470, 668, 683, 
698

Микеланджело Буонарроти (1475— 
1564) — 191, 192

Милютин Николай Алексеевич 
(1818—1872), госуд. деятель, 
товарищ министра внутренних дел 
в 1859—1861 гг., член Редак
ционных комиссий по подготов
ке крестьянской реформы, статс- 
секретарь по делам Царства 
Польского в 1864—1866 гг.— 66, 
88

Минаев Дмитрий Дмитриевич

(1835—1889), поэт, литературный 
критик — 749, 755

— «Для чего иногда люди эмигри
руют» — 486, 755

— «Наши призраки (журнальные 
размышления и выводы)» — 476, 
749

Миртов — см. Лавров П. Л.
Михайлов А., сотрудник газеты «Не

деля» — 737
— «Очерки из истории рабочего со

словия во Франции» — 448, 737
Михайлов Михаил Ларионович

(1829—1865), поэт и публицист, 
сотрудник журнала «Современ
ник»; в 1861 г. сослан] на ка
торгу за составление и распро
странение прокламации «К мо
лодому поколению» — 198, 352,
635

Мицкевич Адам (1798—1855) —520, 
667, 743

Мишель (Michel), брат Каролины 
Мишель, бывшей гувернантки 
Н. А. Тучковой-Огаревой и 
Е. А. Сатиной — 208

Мишле (Michelet) Жюль (1798— 
1874), франц, историк и публи
цист — 110—112, 114, 115, 120, 
165, 166, 219, 259, 269—275, 283, 
355, 592—594, 597, 632, 669, 672— 
674, 708

— «Histoire de la Révolution Fran
çaise» («История французской ре
волюции») — 191, 192, 219, 259, 
270, 271, 632, 648, 669, 673

— «Histoire de France» («История 
Франции») — 273, 274, 355, 674, 
708

— «L’insect» («Насекомое») (на
писано совместно с А. Мишле) — 
114, 115, 594, 669

— «La Montagne» («Гора») — 259, 
273, 274, 669, 674

— «L’oiseau» («Птица») (совместно 
с А. Мишле) — 114, 115, 594, 669

Мишле Адель, жена Ж. Мишле —
12, 14, 111, 112, 114, 115, 270, 271, 
546, 594

— «Les mémoires d’un enfant» —
12, 14, 546

Молешотт Якоб (1822—1893), нем. 
физиолог — 118, 124, 215, 248,
514, 515, 599

«Молокан», «молоканин» — см. Ше
велев Н. А.
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Мольер (псевдоним Поклена) Жан 
Батист (1622—1673)

— «Жорж Данден, или Одурачен
ный муж» — 149, 500, 609, 762

«Монитёр» — см. «Le Moniteur uni
versel»

Моно (Monod) Габриэль (1844— 
1912), франц, историк, профессор, 
впоследствии муж О. А. Герцен — 
44, 71, 72, 85, 112, 114, 115, 117— 
119, 121, 122, 124, 125, 128— 
129, 160, 211, 250, 498, 499, 595, 
597, 599, 601, 644, 684, 780

Моно (Monod), отец Г. Моно — 211 
Мономах Владимир Всеволодович — 

см. Пушкин А. С., «Борис Го
дунов»

«Монфермельская молочница» — 
см. Поль де Кок

Мор (Морус) Томас (1478—1535), 
основоположник утопического со
циализма — 354

Мордовцев Даниил Лукич (1830— 
1905), романист и публицист, исто
рик, сотрудничал в журналах 
«Отечественные записки» и 
«Дело» — 382, 492, 717, 718, 758

— «Русские государственные дея
тели прошлого века и Пугачев» — 
492, 758

— «Самозванцы и понизовая воль
ница» — 382, 717, 718

Морис, житель Лозанны — 447
Морошкин Федор Лукич (1804— 

1857), юрист, профессор Москов
ского ун-та — 42

«Москва», ежедневная литер., полит, 
и эконом, газета, издававшаяся 
в 1867—1869 гг. И. С. Аксако
вым — 63, 74, 75, 83, 88, 163, 413, 
479, 480, 491, 534, 556, 563, 566, 
569, 573—578, 617, 618, 725,
751, 756, 757, 767

«Московские ведомости», газета, 
выходившая с 1756 по 1917 г.; 
в 1863—1887 гг. издателем и ре
дактором ее был М. Н. Катков 
(до 1874 г. совместно с П. М. Леон
тьевым) — 9, 21, 26, 56, 57, 63, 
67, 153, 174, 187, 188, 212, 221, 
277, 406, 420, 423, 503, 513, 526, 
547, 548, 550, 553, 557, 574, 588, 
612, 624, 628, 686, 698, 700, 721, 
722, 725, 728, 765

Мошка лов Павел Сергеевич (род. 
ок. 1839), участник студенческих 
волнений 1861 г., в 1862 г. написал

брошюру «Русское правительство* 
под покровительством Шедо-Фер- 
роти», отпечатанную П. А. Б ал
лодом в «карманной типографии», 
эмигрировал, жил в Швейцарии; 
в 1863 г. привлечен к суду за 
брошюру и заочно приговорен к 
лишению всех прав и вечному 
изгнанию; в 1868 г., переехав 
в Нью-Йорк, стал корреспонден
том «С.-Петербургских ведомо
стей», в 1871 г. вернулся в Россию 
и получил прощение — 525, 769 

— «Новые изобретения в Амери
ке»—525, 769

Мрочковский Валериан (1840—
1889), польский эмигрант, участ
ник восстания 1863 г., активный 
член бакунинского международ
ного союза социалистической де
мократии («Альянса») — 103, 245,. 
410, 413, 415, 420, 421, 427, 588, 
723, 725

Муравьев Александр Михайлович 
(1802—1853), декабрист, участ
ник Северного общества — 24, 552 

Муравьев Михаил Николаевич, 
граф (1796—1866), генерал-адъю
тант, участник подавления поль
ских восстаний 1830 и 1863 гг., 
председатель Верховной следст
венной комиссии по делу Карако
зова — 200

Муравьев Никита Михайлович 
(1796—1843), капитан гвардии, 
член Союза спасения и Союза бла
годенствия, один из руководителей 
Северного общества, приговорен 
к смертной казни, замененной ка
торгой — 24, 552

Муравьев-Амурский Николай Нико
лаевич, граф (1809—1881), в. 
1847—1861 гг. генерал-губерна
тор Восточной Сибири; с 1861 г. 
жил в Париже — 88, 581

Муравьева Екатерина Федоровна, 
мать Александра и Никиты Му
равьевых — 24, 552

Муравьева Жозефина Адамовна 
(урожд. Бракман), жена А. М. 
Муравьева — 24, 552

Мурильо Бартоломе Эстебан (1618 — 
1682), исп. художник — 242

Мухаммед (Магомет) (ок. 571 — 
632), основатель ислама — 482 

Муций Сцевола Гай, герой рим
ского предания, сжегший правую- 
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руку в доказательство своей не
устрашимости — 243

Мюллер-Стрюбииг Герман (1812— 
1893), нем. филолог и историк ис
кусств, участник революционного 
движения в Германии; в 1848 г. 
эмигрировал в Париж — 239, 240 

Мюнстер, венецианский книгопрода
вец — 41, 43, 44, 155, 156, 560

Надо (Nadaud) Мартин (род. в 
1815), франц, полит, деятель, близ
кий Прудону — 479

Наке (Naquet) Альфред (1834—1916), 
франц, врач, химик и полит, де
ятель, член центрального комитета 
«Лиги мира и свободы» — 241, 661 

— «Religion, propriété, famille» 
(«Религия, собственность, семья»)— 
241, 661

Нальдиип (Naldini), владелец виллы 
во Флоренции — 93, 168

Наполеон I Бонапарт (1769—1821), 
франц, император — 378, 381, 716

Наполеон III, Луи Наполеон Бона
парт («Корсиканец») (1808—1873), 
франц, император в 1852—1870 гг. 
— 84; 239, 429, 579, 597, 607, 644— 
646, 658, 659, 676, 694, 696

Наполеон («Плон-Плои») Жозеф 
Шарль Поль (1822—1891), принц, 
сын Жерома Бонапарта, брата 
Наполеона I; в 1867 г. жил в 
Швейцарии — 60, 117, 328, 567, 696 

«Народное дело», ежемесячный ре
волюционно-демократический жур
нал, издав, в Женеве в 1868— 
1870 гг. группой эмигрантов во 
главе с Бакуниным — 322, 366, 
378, 455, 693, 694, 696, 704, 712, 
716, 723, 741

«Народное дело», анонимная статья, 
помещенная в журнале «Совре
менность», № 7 от 15 сентября 
1868 г.— 445, 735

Наталья Алексеевна — см. Тучкова- 
Огарева Н. А.

Наталья Аполлоновна — см. Туч
кова Н. А.

<'Наш habeas corpus и личная 
безопасность», статья, опублико
ванная в «Колоколе», л. 237 от 
15 марта 1867 г.— 51, 563

«Неделя», еженедельная полит, и 
литер. газета, выходившая с 
1866 по 1901 гг. в Петербурге, 
в 1867—1869 гг. находилась в ру

ках книгопродавца В. Е. Ген
келя, заведовал редакцией 
П. Ф. Конради — 448, 460, 468, 
476, 511, 516, 523, 737, 744, 750, 
752, 753, 755, 766

Неклюдов Николай Адрианович 
(1840—1896), криминалист, слушал 
лекции в Берлине, Гейдельберге и 
Женеве; вернувшись в Петербург, 
получил степень магистра уголов
ного права (1865) и избран миро
вым судьей — 52

Некрасов Николай Алексеевич
(1821-1877) — 118, 242, 478,
660, 751

Нелатон Огюст (1807—1873), франц, 
хирург, в 1867 г. избран в Акаде
мию наук — 440, 442

Немезида (миф.) — 161, 170
Нефталь (Ныотель) Василий Федо

рович (1829—1906), врач, с 1861 г. 
эмигрант; жил в Берлине, Пари
же, Лондоне, лечил Огарева, Гер
цена и его семью; в 1864 г. по
селился в Америке — 12, 92, 94, 
117, 167, 169, 171, 173, 183, 251, 
258, 360, 362, 364, 528, 546, 583, 
584, 620, 622—624, 710

Нефтцер (Nefftzer) Огюст (1820— 
1876), франц, публицист, редак
тор «Le Temps» — 165, 166, 619 

«Нибелунги», нем. эпическое ска
зание — 145, 146

Нидергубер, офицер венской на
циональной гвардии в 1848 г., 
затем эмигрант, жил в Лондоне и 
Париже — 157, 614

Никита Андреевич, камердинер, кре
постной отца Герцена — И. А. 
Яковлева — 501

Николадзе Николай Яковлевич 
(1843—1928), груз, публицист, 
обществ, деятель и литер, кри
тик; в 1864 г. уехал за грани
цу, сотрудничал в «Колоколе», 
в 1868 г. вместе с Л. И. Мечнико
вым редактировал журнал «Со
временность»; в 1869 г. вернулся 
на родину — 89, 95, 97, 189, 254, 
278, 339, 341, 412, 428, 429, 631, 
665, 676, 693, 700, 701, 719, 721, 
729—731

— «От издателей. Предисловие 
к книге ,,Сочинения Н. Черны
шевского. Первое полное издание. 
Том I, 1868“» — 339, 700

— «Русская эмиграция. (Из ма
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териалов для изучения современ
ного общества)» — 402, 405, 701, 
719, 721, 730

Николай I (1796—1855), импера
тор — 200, 234, 381, 409, 723

Николай Александрович, вел. 
князь (1843—1865), сын Алек
сандра II — 330, 409, 697, 723

Нильсон (Nilson) Кристина (1863— 
1921), шведская певица, в 1864 г. 
дебютировала в Париже, в 1868— 
1870 гг. пела на сцене «Гранд
опера» — 441

Нини — см. Гарибальди Н.
Ниоба (миф.) — 193
Новиков Николай Иванович (1744— 

1818), публицист, издатель, жур
налист — 382

Носков Михаил Павлович (р. 1812), 
участник московского студенческо
го кружка Герцена и Огарева—366 

Ныотель — см. Нефталь В. Ф.

Обер (Auber) Даниэль Франсуа Эс
при (1782—1871), франц, компо
зитор — 478, 659, 750

—«Немая из Портичи, или Фенел- 
ла» — 240, 478, 659, 750, 751;
Фене л ла — 240, 659; Мазаниелло — 
478

Оболенская Зоя Сергеевна (род. 
1828 г.), урожд. Сумарокова, граж
данская жена В. Мрочковского — 
410, 723

«Объяснение», статья, перепечатан
ная газетой «Голос» № 46 от 15 фе
враля 1867 г. из № 34 «Варшав
ского дневника» — 56, 64, 565,
566, 569

Овербек Фридрих (1789—1869), нем. 
художник — 240, 659

Огарев (Ага) Николай Платонович 
(1813—1877) — 7—11, 13—38, 40— 
44, 48-77, 79—84, 87-99, 102, 
104, 106-110, 112—120, 123—
127, 130, 133—135, 140, 141, 143— 
145, 148-155, 157-171, 173, 174, 
177-185, 187—190, 193—198,
200—203, 205—210, 212, 214—217, 
220-223, 225—238, 240, 241, 243, 
245, 249-252, 254, 256—258, 260— 
262, 272—274, 277, 278, 280—307, 
310—312, 314, 315, 317—322, 324— 
353, 355-372, 374-382, 400-424, 
427-431, 433-435, 438—462,
465—474, 476—487, 489, 492—
494, 496—504, 507—513, 516—533,

535, 543—580, 583—585, 587 —
589, 591—595, 598—601, 603, 605— 
607, 609—644, 646—670, 673—
754, 756—785

— «Вихрь» — 351, 706, 741
— «Возвышенный дом наверху кру

тизны...»— 193, 632
— «Грановскому» — 351, 706, 741
— «Музыканту» — 351, 706, 741
— «Натали» («Она была больна, а 

я не знал об этом») — 34, 41, 62г 
232, 557, 568, 655

— «Предисловие к неизданному и 
неоконченному» («Не унывай сре
ди томящей скуки») — 351, 456,. 
706, 741, 743

—«Продажа имений в Западном 
крае»—152, 165, 166, 178—180, 203,. 
560, 611, 619, 626, 639

—«Современная заметка» — 193, 632'
— «У моря» — 351, 706, 741
— «Франция» — 320, 693
— «Частные письма об общем во

просе» — 8, 10, 11, 16, 20, 21, 80,. 
544, 545, 549, 577

— «Юмор» — 197, 351, 456, 459г
535, 635, 706, 741, 773, 774

— «Юноше» — 351, 456, 459, 706,. 
741, 743

— «Essay sur la situation russe» 
(«La Russie actuelle et son dévelop
pement») («Этюд о положении и 
России») — 153, 163, 164, 171, 174,. 
178, 216, 217, 227, 233, 255, 257, 
297, 326, 338, 350, 612, 617, 618,. 
624, 625, 647, 652, 655, 666, 668, 
674, 682, 692, 695, 700

— «La famine en Russie» («Голод, 
в России») — 277, 675

—«Les Malheureux ou le Monde à 
part» («Несчастные, или Особый 
мир») — 479, 480, 751

Огарев Платон Богданович (1777—
1838), отец Н. П. Огарева — 160' 

Огр, герой оперетты П. Виардо (см.)
на либретто И. С. Тургенева «L’ogre» 

Озеров Владимир Михайлович (кон
спиративное имя: Альберт Ша
ховской) (1838 — ок. 1915), от
ставной штаб-ротмистр, член офи
церской революционной организа
ции в Польше, в конце 60-х годов 
стал ближайшим соратником Ба
кунина; друг Огарева — 24, 101 г 
5о1, 587

Олег, киевский князь с 882 г.— 145 
Ольга — см. Герцен О. А.
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Ольга Ивановна — см. Лион О. И. 
Онгаро («Онагр») Франческо 

(1808—1873), итал.1 писатель,
участник национально-освободи
тельного движения, сподвижник 
Гарибальди — 43, 48, 84, 560, 679 

Орлов Григорий Григорьевич, граф 
(1734—1783), генерал-аншеф,
фаворит Екатерины II, участник 
дворцового переворота 1762 г.— 
490, 757

Орсини Феличе, граф (1819—1858), 
итал. революционер, казнен за 
покушение на Наполеона III — 
245—248, 662, 663

— «Mémoires and adventures of 
Felice Orcini, written by himself 
containing unpublished state paper 
of the roman court» — 246—248, 
662, 663

Осип Иванович — см. Маццини Дж. 
Островский Александр Николаевич 

(1823—1886)
— «Гроза» — 306
— «На всякого мудреца довольно 

простоты» — 530, 771
«Ответ на письмо из Берлина не для 

печати», публикация в Kl, № 3, 
1868 г.— 277, 675

«Отголоски русской печати» («Echo 
der russischen Presse», «L’echo de 
la présse russe»), газета, выходив
шая в 1861—1867 гг. в Брюсселе 
на русском, немецком и фран
цузском языках; издатель 
Д. К. Ш ед о-Фер роти. С 1868 г. 
возобновилась под названием 
«Poliglotte» — 15, 16, 32, 221,
339, 358, 359, 547, 656, 649, 710 

«Отечественные записки», ежемесяч
ный литературно-политический 
журнал, издав. в Петербурге 
с 1818 по 1884 г.; в 1839 — 
1867 гг. редактор-издатель 
А. А. Краевский, с 1868 г. жур
нал фактически перешел к 
Н. А. Некрасову и М. Е. Салты
кову-Щедрину — 260, 481, 492,
519, 642, 748, 752, 758, 767, 771 

Оттенфельс-Гшвинд (Ottenfels-
Gschwind), австрийский поверен
ный при швейцарской конфедера
ции в Бёрне — 437, 438, 733, 783

Павел (библ.) — 378, 716
Павел I (1754—1801), император 

с 1796 г.— 490, 757.
Павлов Николай Филиппович

(1805—1864), писатель pi журна
лист — 83, 578, 643

Павлов, племянник А. П. Ермо
лова — 39—41, 43, 49, 558, 559, 
562

Павлова Каролина Карловна, 
урожд. Яниш (1810—1893), жена 
Н. Ф. Павлова, поэтесса — 83, 
578

Павловский, изобретатель аппарата 
для учета сахара у больных диа
бетом — 444

Пажес Эжен — 744
— «Бакунин» — 460, 744
Пален Петр Алексеевич, граф

(1745—1826), генерал-ог-кавале- 
рии, глава заговора против
Павла I — 325

Пан — см. Тхоржевский С.
Панаев Иван Иванович (1812 — 

1862), писатель и журналист, с 
1847 г. вместе с Н. А. Некрасо
вым редактор-издатеть журнала 
«Современник» — 33)

Панофка (Panofka) Генрих (1807— 
1887), скрипач и учитель пе
ния, основатель Академии пения, 
с 1866 г. жил во Флоренции, где 
давал уроки музыки и пения 
Ольге Герцен — 45, 106, 107,
112, 138, 139, 146, 169, 174, 176, 
177, 219, 249, 299, 316, 412, 500, 
560, 590, 592, 625, 659

«Пантужеский»—см. Тхоржевский С. 
Паран У. (Parent), участник де

монстрации протеста против ре
акционной политики Алексан
дра II, состоявшейся в Парижо 
4 июня 1867 г.— 185, 628

Парлаторе Филиппо (1816—1877), 
итал. натуралист, профессор бо
таники и директор естественно- 
исторического музея во Флорен
ции — 469, 470, 472, 747,. 748, 756 

Пассек Александр Вадимович (1836— 
1866), сын Т. П. и В. В. Пассе- 
ков — 96, 98, 585

Пассек Вадим Васильевич (1808— 
1842), муж Т. П. Пассек, писа
тель, этнограф, университетский 
товарищ Герцена — 26

Пассек Татьяна Петровна, урожд. 
Кучина (1810—1889), мемуари
стка, двоюродная племянница 
и друг юности Герцена — 26, 
50, 96, 697, 707
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Пастухов Николай Иванович, со
трудник «Русских ведомостей» — 
76, 575

Пачелли, фотограф в Ницце — 165, 
166

Пейкер Мария Григорьевна, урожд. 
Лошкарева (1827—1881), изда
тельница религиозно-нравствен
ного журнала «Русский рабочий» 
(1875—1880); в 1867 г. жила 
с дочерью в Веве — 28, 554, 775

Пенизи (Penisi), граф (род. ок. 
1842 г.), итал. музыкант, слепой, 
переводил произведения Герцена 
на итал. язык — 28, 29, 259, 275, 
276, 308, 362, 370, 668, 687,
714

Пенюз — 325
«Перд», «Перд Владимирович» — 

см. Долгоруков П. В.
Перевощиков Дмитрий Матвеевич 

(1788—1880), математик, астро
ном, профессор Московского ун
та (1819—1851) —361

Персиньи (Persigny) Жан Жильбар 
Виктор, граф (1808—1872), франц, 
госуд. деятель, в 1855—1860 гг. 
посол в Лондоне, в 1860—1863 гг. 
министр внутр, дел Франции, по
сле падения империи бежал в Лон
дон — 260

Петр Владимирович — см. Долго
руков П. В.

«Петр Рыжий» — см. Леру Пьер
Петрарка Франческо (1304—1374)— 

762
— «Sonetti е canzoni in morte di 

Madonna Lauras («Сонеты и канцоны 
на смерть Мадонны Лауры»)—502, 
762

Петрашевский (Буташевич-Пет- 
рашевский) Михаил Васильевич 
(1821—1866), социалист-утопист, 
организатор нелегального кружка 
в Петербурге; в 1849 г. пригово
рен к смертной казни, заменен
ной пожизненной каторгой — 76, 
382, 575, 581

Петруша — см. Захарьин П. А.
Пигот (Piggot) Эдуард, сотрудник га

зеты «Тле Daily News» — 226
Пизакане (Pisacane) Карло (1818— 

1857), итал. революционер, пу
блицист, участник революции 
1848—1849 гг.— 245

Пикулин Павел Лукич (1822—

1885), врач, профессор Москов
ского ун-та — 275, 276

Пилат Понтий (библ.) — 138, 139, 
311, 604

Писарев Дмитрий Иванович (1840— 
1868) — 256, 339, 352, 667, 700, 
707, 714

— «Базаров» — 256, 278, 339, 371, 
667, 676, 700, 714

— «Пушкин и Белинский» — 256
— «Сочинения Д. И. Писарева», 

СПб., 1867 — 256, 667
«Письмо в редакцию», опубликован

ное в Kl, № 5—6, 1868, за под
писью «П.» — 319, 692

«Письмо не для печати», публикация 
в Kl, № 3, с редакционным всту
плением Герцена — 277, 675

Платон (427—347 до н. э.) — 354
Плаутина Анна Платоновна, урожд. 

Огарева (1808—1886), сестра 
Н. П. Огарева — 112, 363

Плещеев Сергей Иванович (1752— 
1802), географ, вице-адмирал — 
490, 757

Плиний Старший Гай Секунд (23— 
79) — 242

«Плон-Плон» — см. Наполеон, принц 
Поворни — 143
Погодин Михаил Петрович (1800—

1875), историк, публицист и пи
сатель, профессор Московского 
ун-та, в 1867—1868 гг. издавал 
в Москве газету «Русский» — 76, 
110, 171—173, 178, 179, 182, 185, 
193—195, 573, 575, 622-625, 627, 
628, 633, 634, 779

— «Впечатления и замечания при
сяжного заседателя» — 173, 623, 
624

— «Дорожные записки 1865 года»— 
172, 182, 194, 622, 623, 627, 634

— «Николай Михайлович Карам
зин по его сочинениям, письмам 
и отзывам современников. Мате
риалы для биографии с приме
чаниями и объяснениями М. По
година» — 172, 623

Погодина, знакомая Н. А. Тучковой- 
Огаревой — 91

«Позитивная философия» — см. 
«Revue de la philosophie positive» 

Полишинель — персонаж француз
ской народной комедии и куколь
ного театра — 46, 47

Поль де Кок (1794—1871), франц, 
романист — 741
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— «La laitière de Monfermeil» («Moh- 
фермельская молочница») — 455, 
74Г, Дениза — 455, 741

«Полярная звезда», ежегодные ли
тературные и общественно-поли
тические сборники, издав.. Гер
ценом (с 1856 г. совместно с Ога
ревым) в Лондоне в 1855—1859 гг., 
1861—1862 гг. и в Женеве в 
1869 г.— 29, 50, 58, 62, 67, 69, 
87, 234, 254, 343, 350—353, 360, 
361, 372, 405, 408, 410, 412, 416, 
447, 448, 453, 456, 457, 459, 461, 
468, 474, 476, 479-482, 494, 501, 
509—511, 529, 534, 535, 555, 571, 
584, 666, 706, 707, 710, 720, 721, 
725, 726, 736, 737, 741, 744, 747— 
749, 752, 753, 756, 774

«Потапка», вероятно, статья о дея
тельности Потапова Александра 
Львовича (1818—1886), генерал- 
адъютанта, управляющего III от
делением в 1861—1864 гг.— 431, 
731

Потифар (библ.) — 289, 290, 680
Прогер, содержательница пансиона 

в Женеве — 82, 102, 123, 127,
132, 133, 136, 578, 598, 601—604, 
777, 778

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), 
франц, экономист и социолог — 
33, 478, 606, 738, 750

Пугачев Емельян Иванович (ок. 
1742—1775) — 456, 459, 741, 743, 
758

Пульский Ференц Аврелий (1814— 
1897), венг. писатель и полит, 
деятель, участвовал в револю
ции 1848 г., эмигрировал в Ан
глию, в 1862 г., живя в Италии, 
принимал участие в походе Гари
бальди на Калабрию; в 1867 г. 
вернулся в Венгрию — 138, 139, 
605

Пульский, сын Ф. Пульского — 28 
«Пунш» — см. «Punch, or the Lon

don Charivari»
«Путеводитель по Парижу» — см. 

«Paris-Guide»
Пушкин Александр Сергеевич 

(1799-1837) - 256, 316
—«Борис Годунов» — Мономах 27;
— «Евгений Онегин» — 100, 586 
Пфефер, владелец (совместно с Пуки)

типографии в Швейцарии — 235, 
656

Пыпин Александр Николаевич

(1833—1904), историк литературы 
и журналист, в 1865—1866 гг. 
редактор «Современника» (вме
сте с Некрасовым), с 1866 г.— 
сотрудник «Вестника Европы» — 

.429, 730
Пьянчани Луиджи (1810—1890), 

итал. публицист, участник рево
люции 1848 г., эмигрант— 24, 
27, 34, 95, 552, 554, 557

Пятковский. Александр Петрович 
(1840—1902), журналист, сотруд
ник «Недели» — 435, 448, 449,
451, 452, 459, 460, 474, 477, 480, 
482, 732, 737, 748, 750, 752, 753

Радищев Александр Николаевич 
(1749-1802)- 340, 382, 700

— «Путешествие из Петербурга 
в Москву» — 340, 700

Разин Степан Тимофеевич (казнен 
в 1671 г.) — 459, 743

Разнатовская Н. В., жена Разиа- 
товского Н. И.— 405, 721

Разнатовскпй Н. И., отставной пра
порщик — 405, 721

Раппо, известный силач — 405
Рафаэль Санцио д’Урбино (1483— 

1520) — 242, 660
Реберг (Роберг) Герард Альфредо

вич, нем. врач, лечил вел. кн. Ни
колая Александровича; в 1868— 
1869 гг. жил в Ницце — 409, 723

Резин (Raisin, Резеп) Пьер (1820— 
1870), франц, адвокат, президент 
административного совета Же
невы — 66, 167, 325, 340, 571, 701 

Рейнак, знакомый Огарева и Гер
цена — 162

Рейтерн Михаил Христофорович 
(1820—1890), статс-секретарь, в 
1862—1878 гг. министр финансов— 
409

Рейхель Адольф (1817—1896), нем. 
музыкант и композитор — 7, 8, 
92, 98, 120, 137, 141, 154, 160, 168, 
245, 285, 399, 407, 437, 438, 466, 
511, 512, 543, 583, 733, 765

Рейхель Мария Каспаровна, урожд- 
Эрн (1823—1916), жена А. Рей- 
хеля, друг семьи Герцена — 7, 
25, 92, 94, 96—98, 102, 120, 132, 
133, 135, 137, 141, 209, 210, 226, 
239, 246, 262, 285, 369, 372-374, 
379, 399—401, 403, 421, 438, 465, 
466, 472, 501, 506, 507, 511 —
513, 533, 534, 543, 553, 583, 586, 
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597, 602—606, 642, 643, 652, 658, 
659, 679, 745, 762, 763, 765, 774, 
784

Рейхель Карл Александр (род. в 
1853 г.), сын. А. и М. К. Рейхе- 
лей — 137, 141

Рейхель Мавриций (Мориц), сын 
А. Рейхеля от первого брака — 
137

Рейхель Макс (род. в 1860 г.), г.ьтп 
А. и М. К. Рейхелей —- 137, 141, 
501, 605

Рейхель Эрнст (род. в 1858 г.) сын 
А. и М. К. Рейхелей — 137, 141, 
605

Рейхели, семья М. К. и А. Рейхе
лей — 25, 92, ИЗ, 141, 142, 285, 
399, 400, 401, 466, 586, 597, 600, 
603—606

Реклю Жан Жак Элизе (1830— 
1905), франц, географ, социолог 
и публицист, участник револю
ции 1848 г., с 1851 по 1857 г. 
эмигрант, член I Интернационала 
— 478, 479

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606— 
1669) — 35, 557

Ренан (Renan) Эрнест Жозеф (1823— 
1892), франц, публицист и исто
рик — 299, 304, 305, 308—310,
312, 313, 683, 687

— «Les questions contemporaines» 
(«Современные вопросы») — 299, 
308-310, 312, 313, 687

Рени Гвидо (1575—1642), итал. ху
дожник, скульптор и гравер — 
242, 660

Ренненкампф Николай Карлович 
(1832—1899), профессор государ
ств. права Киевского ун-та — 739

— «Русская печать за границей» — 
452, 462, 739, 742

Решетников Федор Михайлович 
(1841—1871) — 752

— «Где лучше?» — 481, 752
Ривалье фон Мейзенбуг (урожд. Ган

зель) Иоганна, жена Ривалье фон 
Мейзепбуга, мать М. Мейзенбуг—» 
365

Ривалье фон Мейзенбуг Филипп, ба
рон, отец М. Мейзенбуг, нем. го
сударственный деятель — 365

Рикасоли Беттино (1809—1880), 
итал. государственный деятель, 
президент совета министров и ми
нистр иностранных дел (1861 — 
1862 и 1866—1867 гг.)—27, 34, 553 
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Рихтер (Richter) Иоганн Пауль Фри
дрих (псевд. Жан Поль) (1763— 
1825), нем. писатель — 230

Робеспьер Максимилиан (1758—
1794) - 77, 193, 341, 701

Родионов Николай Л., флорентий
ский корреспондент газеты «Го
лос», агент III отделения — 76, 
412, 457, 497, 575, 724, 742, 746, 
761

Родичев, весьегонский мировой по
средник — 497, 761

Рокка (Rocca) Паскуале, повар, слу
живший у Герцена в 1851—1852 
гг. в Ницце — 504, 759, 768

Рокка (m-me Rocca), вдова П. Рокка, 
жившая в Ницце — 504—507, 
509, 513, 519—523, 768

Рокка, дочь П. Рокка — см. Pi
acentini

Ромм Шарль Жильбер (1750—
1795) , деятель франц, револю
ции, якобинец, участник народно
го восстания 1795 г. против контр
революционного термидорианско
го конвента; после подавления 
восстания приговорен к смерти и 
покончил самоубийством — 259, 
306, 669, 686, 692

Россель (Рассел, Russell) Джон, лорд 
(1792—1878), англ, госуд. дея
тель, в 1859—1865 гг. министр 
иностранных дел Великобрита
нии — 320, 692

Россини Джоакино Антонио (1792— 
1868), итал. композитор — 659

— «Вильгельм Те л ль» — 240, 659 
Ротшильд Джемс, барон (1792— 

1868), парижский банкир — 50, 
130, 132—134, 148, 184, 187—189,
196, 203—205, 207, 212, 217, 219
223, 224, 226—228, 230, 231, 238, 
272, 306, 307, 316, 325, 347, 357,
421, 518, 528, 602, 603, 641, 642,
644, 647, 648, 650, 652—654, 770, 
780, 785

Ротшильд, банкирский дом, имев
ший конторы во многих странах 
Европы — 83, 130, 227, 443

Рошроль — 250
Рубинштейн Антон Григорьевич 

(1829—1894), композитор, дирижер 
и пианист — 306, 307, 687

Руднев Петр Гаврилович, исправ
ник Курмышского уезда Сим
бирской губернии — 477, 750
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«Русский», полит, и литер, газета, 
издававшаяся М. П. Погодиным 
в Москве в 1867—1868 гг.— 76, 
172, 173, 178, 179, 182, 185, 195, 
575, 622—625, 627, 628, 634, 779 

«Русский вестник», литературно-по
литический журнал, издававший
ся в 1856—1906 гг. в Москве; 
до 1887 г. редактор-издатель 
М. Н. Катков (до 1874 г. при уча
стии П. М. Леонтьева) — 174, 221,
324, 350, 452, 457, 459, 624, 649, 
694, 696, 705, 739, 742

«Русский публицист», статья газеты 
«Весть» от 12 июля и «Kreuz- 
Zeitung» от 20 июля 1867 г.— 
163, 617

«Русское слово», ежемесячный ли
тературно-ученый журнал, изда
вавшийся в 1859—1866 гг. в Пе
тербурге; с 1860 г. редактор 
Г. Е. Благосветлов; ближайшее 
участие в журнале принимал 
Д. И. Писарев — 256, 667, 752

Руссо Жан Жак (1712—1778) — 
519, 767

Рылеев Кондратий Федорович 
(1795—1826) — 410, 413, 423,
723, 725, 728

Рюрик, родоначальник династии 
русских князей — 145

Савицкий (конспиративный псев
доним: Ян Стелла) Иван Михайло
вич, поляк, бывший полковник 
царской службы, один из военных 
руководителей восстания 1863 г., 
эмигрировавший затем за грани
цу; преподавал Н. А. Герцен ма
тематику, химию, физику, гео
логию; в 1867 г. поступил на ме
дицинский факультет Страсбург
ского ун-та — 86, 161, 167, 184,
325, 334, 580, 616, 620, 695, 777, 
782

Савич Иван Иванович, отставной 
офицер Павловского полка, эми
грант; с 1851 г. жил в Лондоне, 
давал уроки русского языка де
тям Герцена — 205, 214, 244, 291, 
303, 681, 780

Савонаролла Джироламо (1452— 
1498), итал. монах-проповедник — 
241

Сагра Рамон де ля (1798—1871), исп. 
политический деятель, в 1848 г. 
эмигрировал в Париж, в 1854 г. 

вернулся в Мадрид — 520, 667, 
743, 768

Сазонов Николай Иванович (1815—
1862), член студенческого кружка 
Герцена и Огарева в Москве; в 40-е 
годы эмигрировал во Францию — 
74, 201, 325, 332, 337, 340, 353, 
362, 697, 701, 707, 711, 773, 782 

Сазонов, сын Н. И. Сазонова — 325, 
326, 402, 720, 782

Сазонова Варвара, жена Н. И. Сазо
нова — 340

Салиас де Турнемир Елизавета Ва
сильевна (псевдоним: Евгения Тур), 
урожд. Сухово-Кобылина, графи
ня (1815—1892), писательница — 
82, 125, 600

Салтыков Михаил Александрович 
(1767—1851), сенатор — 433, 732 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфо
вич (1826—1889) — 707, 752, 767

— «Письма из провинции» — 481, 
752

— «Напрасные опасения (по поводу 
современной беллетристики)» — 
481, 752, 753

Сальванди Нарцисс Ахилл, граф 
(1795—1856), франц, государствен
ный деятель, публицист, исто
рик—146, 147, 608

Самарин Дмитрий Федорович (ум. в 
1901 г.), гласный московского зем
ства, сотрудник «Московских ведо
мостей», брат Самарина Ю. Ф.— 
18, 22, 548

Самарин Юрий Федорович (1819—
1876), публицист и общественный 
деятель, славянофил — 22, 88,
455, 457, 462, 465, 548, 551, 741, 
742, 745

— «К читателю» — 457, 742
— «Окраины России» — 457, 742
Санд — см. Жорж Санд 
«Санкт-Петербургские ведомости»,

ежедневная официальная газета, 
издававшаяся в 1728—1917 гг.; с 
1863 по 1874 гг. редактор-аренда
тор В. Ф. Корш — 64, 67, 74, 88, 
153, 157, 479, 480, 525, 570,
574, 609, 614, 745, 751, 760, 769, 
771

Сатин Николай Михайлович (1814— 
1873), поэт и переводчик, член 
кружка Герцена в 30—40-е гг.— 
7, 8, И, 22, 25, 55, 65—69, 73, 75, 
79, 81, 96, 108, 113, 126, 134,140, 
153, 154, 158,162, 164,181, 184,201,
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203, 207—210, 220, 221, 226, 227,
229, 249, 251, 255, 296, 298, 333,
337, 346, 421, 423, 455, 491, 493,
518, 525, 545, 555, 555, 577, 590,
600, 603, 605, 612, 615, 617, 618, 
628, 638, 642—644, 663, 664, 682, 
688, 698, 708, 769

Сатина Елена Алексеевна, урожд. 
Тучкова (1827—1871), жена 
H. М. Сатина, сестра Н. А. Тучко
вой-Огаревой — 7, 31, 54, 65—69, 
73, 77, 79, ИЗ, 132, 153, 184, 208, 
210, 221, 251, 333, 334, 354, 455, 
525, 555, 571, 615, 626, 643, 688,
698, 708, 769

Сатина Мария Николаевна (род. в 
1858 г.), дочь H. М. и Е. А. Сати
ных — 525

Сатина Наталья Николаевна, дочь
H. М. и Е. А. Сатиных — 354, 708 

Сатины, семья H. М. Сатина — 16,
50, 58, 181, 322, 491, 543, 545, 643 

Саффи (Saffi) Аурелио (1819—1890),
итал. писатель и публицист, участ
ник национально-освободительно
го движения; жил в эмиграции 
в Швейцарии и Англии, в 1867 г. 
вернулся в Италию — 96, 116

Саффи Джорджина (урожд. Кроу
форд), жена А. Саффи — 75, 116, 
132

Саффи, семья Саффи А.— 132 
Саша — см. Герцен А. А.
«Свод законов Российской империи» —

150, 157, 164, 609, 614
«Северная почта», ежедневная газета, 

издававшаяся в 1862—1868гг. в Пе
тербурге министерством внутрен
них дел; с 1863 г. редактор — 
Д. И. Каменский — 228, 697

Севинье (Sévigné) Мари Рабютен 
Шантель де (1626—1696), франц, 
писательница — 70, 71, 138, 139, 
572

Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан 
(1767—1794), деятель франц, рево
люции, якобинец, соратник Ро
беспьера, казнен вместе с ним — 
298, 428, 682, 729, 730

Сен-Симон Анри Клод де Рувруа 
(1760—1825), франц, социалист- 
утопист — 111, 112

Сен-Соммье (St. Sommier), флорен
тийские знакомые Герцена — 255, 
275, 276, 336, 340, 348, 349, 362,
699, 705

Сенека Люций Анней (14 до н. э.—

65 н. э.), древнеримский философ 
и писатель — 242, 478, 750

Сент-Бёв (Sainte Beuve) Шарль 
Огюст (1804—1869), франц, кри
тик и поэт — 323

Серафима Николаевна — см. Кет- 
чер С. Н.

Серебряк (Серебряков?), женевский 
знакомый Герцена — 127

Серно-Соловьевич Александр Алек
сандрович (1838—1869), револю
ционер-демократ, член «Земли и 
воли», с 1862 г. эмигрант, член 
женевской группы I Интернацио
нала — 9, 10, 20, 67, 68, 87, 89, 94, 
95, 98, 99, 101, 109, 151, 154, 159, 
168, 278, 323, 326, 331, 345, 357, 
412, 429, 479, 544, 545, 547, 549, 
560, 571, 572, 582, 584, 585, 587, 
599, 600, 610, 615, 620, 676, 704, 
709, 730, 731, 746, 778

— «Миколка-публицист» — 278, 429, 
467, 676, 730, 746

— «Наши домашние дела. Ответ
г. Герцену на статью „Порядок 
торжествует“» — 16, 20, 67, 87,
89, 94, 110, 547, 549, 571, 580, 582, 
584, 591, 599, 600

Сетерленд Генри (род. в 1851), сын 
М. Сетерленд — 58, 112—114, 130,
161, 162, 170, 294, 296, 297, 300,
301, 318, 321, 328, 331, 368, 415,
496, 502, 510, 519, 567, 592, 616,
617, 621, 642, 682, 760, 767

Сетерленд Мери, гражданская жена 
Н. П. Огарева — 58, 161, 162, 170, 
284, 292, 294, 297, 302, 328, 331, 
353, 368, 493, 510, 512, 567, 595, 
616, 621, 688, 758

Скальковский Константин Аполло
нович (1843—1906), горный инже
нер, печатал в «С.-Петербургских 
ведомостях» и «Новом времени» 
статьи по общественным и хозяйст
венным вопросам — 530, 771

Скарятин Владимир Дмитриевич, 
публицист, с 1863 г. редактор газе
ты «Весть» (совместно с Н. Юмато
вым) — 74, 87, 88, 110, 163, 193, 
574, 580

Скарятина Ольга Ростиславовна (род. 
в 1834 г.), бывш. жена В. Д. Скаря
тина, С‘ 1860 г. жила за грани* 
цей, в 1866 г. вышла замуж за 
JI. И. Мечникова — 366, 712

Скотт Вальтер (1771—1832) — 155, 
156
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— «The Lady of the Lake» («Дева 
озера») — 121, 122, 597

Слепцов Александр Александрович 
(1835—1906), член Центрального 
комитета общества «Земля и воля» 
— 252, 257

Служальский, польский эмигрант в 
Париже —- 200

Смит Сидней (1771—1845), англ, пи
сатель, богослов по образованию, 
в 1802 г. вместе с Джеффреем осно
вал журнал «Edinburgh Review» — 
146, 147, 608

— «The Wit and Wisdom of the Rev
erend) Sydney Smith» — 146, 147, 
608

Снегирев Иван Михайлович (1793— 
1868), профессор Московского 
ун-та по кафедре римской словес
ности и древностей — 453, 739 

«Современник», литературно-полити
ческий журнал, издававшийся в 
Петербурге в 1836—1866 гг.; 
с 1847 г. редактор Н. А. Некрасов 
(в 1865 — 1866 гг. совместно с 
А. Н. Пыпиным) — 330, 481, 752 

«Современное обозрение», ежемесяч
ный литер., научный и полит, 
журнал, выходивший в Петербурге 
с января 1868 г. под редакцией 
Н. Тиблена — 260, 669

«Современность» («Элпидовка»), эми
грантский журнал, издававшийся в 
Женеве в 1868—1870гг. Л. И. Меч
никовым и Н. Я. Нико лад зе; 
печатался в типографии Элпиди- 
на — 319, 321—324, 326, 331, 402,
405, 430, 445, 676, 692—694, 701, 
719—721, 730, 735

Соллогуб Владимир Александрович, 
граф (1814—1882), писатель — 52, 
55

Сомье — см. Сен-Соммье
Спиридов Петр Александрович, 

участник революционного движе
ния, с 1866 г. эмигрант — 228, 341,
406, 456, 458, 477, 482, 519, 653, 
743, 750, 767, 784

Стасюлевич Михаил Матвеевич 
(1826—1911), историк, публицист 
и общественный деятель, в 1866— 
1908 гг. издатель-редактор жур
нала «Вестник Европы» — 163, 
618

— «История средних веков в ее пи
сателях и исследованиях новейше
го времени» — 163, 618, 624

«Статистические описания губерний 
и областей Российской империи» 
—341, 702

Стебут Иван Александрович (1833— 
1923), профессор Петровской 
сельскохоз. академии (в 1861 — 
1875 гг).—445

Стелла — см. Савицкий И. М. 
«Стенька Разин» — см. Краевский А. 
Степан, знакомый А. А. Герцена — 

247, 363, 663
СтефанМалый (ум. 1774), самозванный 

правитель Черногории, выдавав
ший себя за Петра III — 382, 718 

Страффорд Томас Уэнтуорт, граф 
(1593—1641), англ, политический 
деятель, член парламента, бли
жайший советник Карла I, казнен
ный по его приказанию — 352, 707 

Стрюбинг — см. Мюллер-Стрюбинг 
Суворова — 259
Сумароков Александр Петрович 

(1718—1777) — 378, 716
Суслова Надежда Прокофьевна 

(1843—1918), врач, в 1867 г. окон
чила Цюрихский ун-т, получив сте
пень доктора медицины — 486, 754

— «Прибавление к физиологии лим
фатических сердец» — 486, 754

Таландье Пьер Теодор Альфред 
(1822—1890), франц, полит, дея
тель, адвокат, участник революци
онного движения 1848—1849 гг., 
эмигрант — 283, 678

Талмуд — 111, 112
Тальбот (Talbot) Э., франц, публи

цист — 165, 166, 196, 269, 270, 673
— «L’Europe aux européens. Les 

russes ne sont pas des européens»
(«Европа для европейцев. Русские 

не европейцы») — 196, 269, 270,
635, 673

«Тангенс», псевдоним неизвестного 
корреспондента «Колокола», дья
ка — 53, 563

Тардиф де Мелло (Tardif de Mello) 
Ахилл, франц, литератор, 14 лет 
жил в России, автор «Historia in
tellektuelle de l’Empire de Russie» 
(1854), переводил Пушкина — 74

Тардье (Tardieu) Огюст Амбруаз 
(1818—1879), франц, врач, деятель 
судебной медицины, профессор па
рижской медицинской школы —202

Тассо Торквато (1544—1595) — 191, 
192
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Тата — см. Герцен Н. А.
Тата — см. Сатина H. Н.
Татьяна Алексеевна — см. Астра- 

кова Т. А.
Теккерей Уильям Мэйкпис (1811 —

1863)
— «Vanity Fair» («Ярмарка тщесла

вия») —195
Теодорос — см. Федор II
Терезина (Феличе Т.)— см. Герцен Т. 
Теренций Публий (ок. 185—159 до 

н. э.) — 672
— «Adelphae» («Братья») — 267, 268 
Теренция, жена Цицерона — 230 
Тесье дю Моте (Tessié du Motay) Ма

ри Эдмонд, франц, химик, участ
ник революции 1848 г.; в 1852 г. 
учитель А. А. Герцена — 215, 217, 
218, 245, 246, 260, 646, 648

Тимашев Александр Егорович 
(1818—1893), генерал-адъютант,
управляющий III отделением, на
чальник штаба корпуса жандар
мов, в 1868—1877 гг. министр 
внутренних дел — 321, 325, 693, 
695

Тинторетто Якопо (1518—1594)—242, 
660

Титов Владимир Павлович (1805— 
1891), дипломат, чиновник мини
стерства иностранных дел — 83, 
102, 578, 587

Тициан Вечеллио да Кадоре (ок. 
1477—1576) — 43, 242

Токаржевич (Tokarzewicz) Юзеф 
(1841—1910), польск. публицист, 
с 1863 г. находился в эмиграции во 
Франции и Швейцарии, член поль
ской секции Интернационала в 
Цюрихе; с 1866 г. редактор-изда
тель журнала «Gmina» — 168, 178, 
620, 624—626, 755, 779

— «Огарев о польской шляхте на 
Литве» — 180, 626

— «Люди, дела и принципы» — 486, 
755

Токвиль (Tocqueville) Алексис 
Шарль Анри Морис (1805—1859), 
франц, публицист, историк и по
лит. деятель — 299, 683

— «L’ancien régime et la révolution» 
(«Старый порядок и революция»)— 
300, 683

Толстой Дмитрий Андреевич, граф 
(1823—1889) , обер-прокурор Си
нода (1865—1880) и министр на

родного просвещения (1866—1880) 
— 479, 751

Толстой Лев Николаевич (1828— 
1910) — 272, 343, 380, 427, 491, 
703, 717, 729, 757, 781

— «Война и мир» — 343, 358, 380, 
427, 703, 717, 729, 757} Болкон
ский — 491, 757

— «Детство» — 272, 781
Толстой Феофил Матвеевич (1809— 

1881), композитор, музыкальный 
критик, сотрудник «Голоса» и 
«Московских ведомостей» — 57 

Топорнин, знакомый H. М. Сатина — 
487, 491

Тренк Фридрих, барон (1726—1794), 
прусский авантюрист — 248, 663

— «Sammlung vermischter Gedichte, 
welche in seinem zehnjährigen Ge
fängnis in Magdeburg geschrieben 
wurden» — 248, 663

Трепов Федор Федорович (1812— 
1889), генерал-майор, начальник 
III округа корпуса жандармов, с 
1866 г. петербургский обер-полиц
мейстер — 63, 766, 767

Трипье — 325
Трубецкой Павел Петрович, князь, 

отставной поручик, мировой по
средник; в 1862 г. привлекался по 
делу о сношениях с «лондонскими 
пропагандистами»—8, 11, 16, 22, 
55, 65, 565, 570

Трюбнер Николай (1817—1884), англ, 
библиограф, издатель и книгопро
давец; издавал и распространял 
издания Вольной русской типо
графии—17, 127—130, 174,217,350, 
572. 705

Трюбнер, жена Н. Трюбнера — 
17

Тургенев Иван Сергеевич (1818— 
1883) — 58, 89, 101—103, 105— 
107, 110, 117—119, 121, 122, 125,
241—243, 245, 256, 258, 260—262,
306, 320, 325, 330, 332, 360, 362,
368, 369, 380, 447, 467, 566, 582,
585, 587—591, 595, 596, 598, 600, 
652. 660—662, 668, 670, 686, 696, 
710, 713, 717, 746, 749, 776

— «Дым» — 89, 101, 102, 106, 110, 
118, 241, 259, 260, 326, 582, 587— 
591, 596, 660, 668—670, 696, 749} 
Потугин — 102, 588

— «История лейтенанта Ергунова»— 
326, 696

— «Отцы и дети» — 256; Базаров —

819



256, 321, 330, 332, 344, 703,, 707
— «Роман Б. Ауэрбаха, „Дача на 

Рейне“» — 467, 746
— «L’ogre» («Людоед»), либретто опе

ретты, музыка П. Виардо — 368, 
369, 380

Тургенев Николай Иванович (1789— 
1871), публицист, экономист и 
историк, один из основателей Сою
за благоденствия и Северного об
щества, эмигрировал в Англию, 
затем во Францию — 405, 721, 739

— «Oue faut-il désirer pour la Russie?» 
(«Чего желать для России?») —
405, 721, 739

Туте — см. Герцен Александр Алек
сандрович

Тучков Александр Павлович, сын 
П. А. Тучкова — 479, 751

Тучков Алексей Алексеевич (1800 — 
1878), декабрист, член Союза 
благоденствия; отец Н. А. Туч
ковой-Огаревой — 65, 68, 69, 151, 
178, 181, 188, 196, 197, 208,
223, 226, 227, 232, 322, 333, 339, 
350, 354, 479, 610, 625, 626, 630, 
688, 693, 751

Тучков Павел Алексеевич (1803—
1864), генерал-адъютант, член 
Государственного совета и мос
ковский генерал-губернатор, дядя 
Н. А. Тучковой-Огаревой — 479, 
751

Тучкова-Огарева (Натали, Natalie) 
Наталья Алексеевна (1829—1913)— 
7,8, 11—14, 16—19, 22—37, 40—42, 
45, 52—57, 60, 62, 63, 65—68, 71 — 
73, 79—83, 86, 87, 89—92, 95, 96, 
102—105, 108—110, 112, ИЗ, 115, 
116, 120—123, 126, 127, 132-136, 
139, 140, 143—145, 149, 151-154, 
158, 160, 162—164, 169—172, 179, 
181, 184, 187, 188, 192, 194—196, 
198, 207—209, 213, 217, 219, 220, 
222, 223, 228, 229, 232, 234, 245, 
250—252, 257, 261, 264—266, 277, 
279, 280, 282, 289, 293, 294, 302, 
303, 307, 310, 311, 314, 315, 317— 
319, 321—325, 327, 328, 333—337, 
339, 345, 354, 355, 357, 361, 363, 
371, 374—379, 381, 400, 403, 404,
406, 414, 416, 420, 421, 427, 429— 
431, 433, 434, 439-442, 445—450, 
452, 462, 474, 476, 479, 481, 483- 
487, 490-497, 501—504, 507—513, 
517, 519, 520, 522—530, 543, 545, 

548—550, 552, 554—557, 559, 561, 
564—566, 570, 571, 578, 580—585, 
587—595, 597—605, 609, 610, 612, 
615, 616, 626, 628, 630, 642, 649, 
655, 664, 665, 670, 677, 684, 685, 
687—689, 698, 708, 712, 715, 718, 
719, 722, 731, 732, 734, 736, 737, 
739, 746, 751, 753—764, 768—770, 
775—779, 781, 782, 784, 785

— «Сандрильона» («Золушка») —
250, 253, 254, 664, 665

Тучкова Наталья Аполлоновна, 
урожд. Жемчужникова (1802— 
1894), жена А. А. Тучкова, мать 
Н. А. Тучковой-Огаревой — 223 

Тхоржевский (Tchorzewski, «Пан», 
« Пантужеский») Станислав, поль
ский эмигрант, владелец книжной 
лавки в Лондоне, ближайший по
мощник Герцена в издательском 
деле, вместе с ним переехал в 
1865 г. в Женеву — 9, 12, 16—18, 
20—22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 41, 
43, 49, 51, 53, 56, 58—63, 65, 69, 
70, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 93, 97, 
105—107, 112, 114, 121, 122, 127, 
143-145, 151, 153, 159—161, 167— 
169, 171, 173, 174, 179, 181—183, 
185, 187—189, 194—197, 201, 203, 
205—207, 210, 212-214, 217, 222, 
225—229, 234, 235, 243-245, 250,
251, 256, 257, 260—264, 272, 273, 
280—283, 285—287, 293—299, 302, 
304-306, 309, 311, 314, 318, 322, 
324—326, 328, 330—337, 339, 340, 
343, 345, 346, 348—353, 356—365, 
367—369, 371, 373, 375, 377, 378, 
380, 400-404, 406—411, 413-422, 
424, 427, 428, 430—432, 435, 436, 
441, 443, 449, 451, 452, 456, 458, 
460—464, 467, 469, 473,477—481, 
484, 490, 491, 494—497, 501, 503, 
508—513, 516-519, 522, 524, 526, 
527, 530, 533, 544, 546—548, 550, 
552, 554, 562—564, 567, 572, 606, 
610—612, 614, 619—624, 626—630, 
634, 635, 640, 643—647, 653, 656, 
661, 662, 664, 668—670, 673, 678, 
687, 691, 694, 698, 700, 704, 706, 
709—711, 713—715, 717, 718, 720, 
723, 725—727, 729, 732, 733, 739, 
744, 752, 754, 757, 764—766, 769, 
770, 772, 775, 776, 779—785

Тьер (Thiers) Луи Адольф (1797—
1877), франц, историк и государст
венный деятель — 194, 694

Тюрго Анн Роберт Жак, барон 
д’Ольн (1727—1781), франц, го



сударственный деятель и эконо
мист, генеральный контролер фи
нансов — 137, 138, 370

Уайт М.— см. Марио М.
Убри Павел Петрович (1820—1896), 

советник русского посольства в 
Париже (1856—1863), затем чрез
вычайный посланник в Берлине — 
469, 747 ~

Улисс — см. Гомер, «Одиссея» 
Урака — персонаж поэмы «Атта 

Троль» Гейне Г. (см.)
д’Урбино —см. Рафаэль
Урих («Урика») Эмма, внучка В. Фог

та, невеста А. А. Герцена — 317, 
608, 691

Урусов Александр Иванович, князь 
(1843—1900), адвокат, в 1871 г. 
выступал в нечаевском процессе — 
66, 569, 571

Устинов Григорий Григорьевич, по
мещик — 240, 259, 261—264, 268, 
271, 285 — 287, 289, 290, 343, 358, 
368, 414, 487, 492, 669, 679, 703 

Устинова, жена Г. Г. Устинова и 
сестра Володимировой Е. (см.) — 
262, 263, 268, 369, 414, 487, 669, 
679

Утин («Капелька», «Сопелька») Евге
ний Исаакович (1843—1894), ад
вокат и литературный критик, со
трудник журнала «Вестник Евро
пы», брат Н. И. Утина — 125, 
278, 279, 283, 284, 330, 359, 600, 
676, 678

Утин Николай Исаакович (1845— 
1883), участник революционного 
движения 60-х гг., член общества 
«Земля и воля»; с 1863 г. эмигрант, 
жил в Лондоне, затем в Женеве, где 
стал секретарем русской секции 
I Интернационала; в 1869—1870 гг. 
входил в редакцию журнала «На
родное дело»—29, 50, 55, 58, 62, 76, 
163, 278, 283, 284, 323, 326, 455, 
467, 555, 562, 565, 568, 575, 584, 
635, 676, 678, 697, 712, 723, 741, 
746

Фавр Габриель Клод Жюль (1809— 
1880), франц, политический дея
тель, адвокат, с конца 50-х годов 
один из лидеров буржуазно-рес
публиканской оппозиции; в 1868 г. 
избран во Французскую Академию; 
в 1870—1871 гг. министр иност

ранных дел, палач Парижской 
Коммуны — 324, 694

Фази Джеймс (1796—1878), швейц, 
публицист и полит, деятель —201 г 
477, 636, 638, 750

Фальстаф, персонаж пьес Шекспира 
«Виндзорские проказницы», «Ко
роль Генрих IV», «Генрих V» — 
125, 600

Фе, владелец дома в Ницце — 90
Федор II (Теодорос II) (1818—1868),. 

верховный негус Эфиопии в 1855— 
1868 гг.— 342

Фейербах Людвиг (1804—1872) — 
430, 731

— «Wesen des Christentums» («Сущ
ность христианства») — 430, 731

Феличе Терезина — см. Герцен Т. 
Фенестр (Fenestre), предполагаемый 

участник несостоявшегося позити
вистского «Revue» (см.) — 119, 
121, 122, 597

Ферре, фотограф в Ницце — 165, 
166

Филарет (Дроздов В. М.) (1783— 
1867), московский митрополит с 
1826 г.— 343, 703

— «О телесных наказаниях с хри
стианской точки зрения» — 343, 
703

Фирке Федор Иванович (псевдоним: 
ПГедо-Ферроти Д. К.), барон 
(1812—1872), публицист, издатель 
газеты «Отголоски русской печа
ти» —32, 359, 457, 547, 556, 710, 
741, 742, 745, 750, 774

Фирхов — см. Вирхов Р.
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), 

нем. философ — 304, 305
Фландрен Ипполит ( «Фландрий» ) 

(1809—1864), франц, художник — 
240, 242, 659, 660

— «Вход в Иерусалим» — 240, 242, 
659, 660

Флорестан I Гримальди (1785 — 
1856), монакский князь с 1841 г. 
- 144, 145

Фогт Адольф (1823—1903), профессор 
гигиены в бернском ун-те, брат 
К. Фогта—141, 150, 154, 168, 239, 
285, 381, 399, 400, 402—405, 407, 
408, 410, 412—418, 421, 422, 431 — 
435, 437, 438, 440, 446, 449, 450, 
453—455, 466, 472—474, 605, 606, 
718, 720, 721, 725, 732, 745, 783, 
784
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Фогт Густав (1829—1901), публицист 
и полит, деятель, редактор «Neue 
Züricher Zeitung» и «Etats-Unis de 
l’Europe», брат К. Фогта — 254, 
267, 268, 285, 322, 407, 486, 665, 
672, 679, 693

Фогт Карл (1817—1895), нем. есте
ствоиспытатель и философ, участ
ник революции 1848 г., эмигриро
вал в Швейцарию, с 1852 г. про
фессор Женевского ун-та, бона
партист — 12—14, 90, 92, 96, 97, 
118, 119—122, 124, 160, 167, 193, 
236, 254, 301, 304, 305, 365, 469, 
596, 597, 599, 608, 633, 665, 666

Фогт Луиза, урожд. Фоллеп (1799- 
после 1864), мать Карла, Адольфа, 
Густава и Эмиля Фогтов — 147, 
399, 608, 718

Фогт Эмиль (1820—1883), адвокат, 
брат К. Фогта — 13, 14, 28

Фогт, дочь Э. Фогта — 28
Фогт, жена К. Фогта — 120
Фогты — 466
Фонвизин Денис Иванович (1745— 

1792)
— «Недоросль»; Митрофанушка — 
195

Фонтен Леон, брюссельский журна
лист и книгопродавец; в 1862— 
1865 гг. издавал газету «La Cloche»
— 280

Фосколо (Foscolo) Уго (1778—1827), 
итал. поэт и полит, деятель — 270, 
271, 673

— «О гибели Итальянского госу
дарства» — 270, 271, 673

— «О рабстве Италии» — 270, 271, 
673

— «Послсдпио письма Якопо Орти
са» — 270, 271, 673

Франкёр Луи Бенжамен(1773—1849), 
франц, математик — 363

Франсуа, итальянец, повар в доме 
Герцена в нач. 50-х гг.— 277

Франциск II (1543—1560), король 
Обеих Сицилий в 1859—1860 гг.— 
289, 290

Франческа да Римини — см. Данте, 
«Божественная комедия»

Фрерон Жан, франц, критик и жур
налист, противник Вольтера и эн
циклопедистов — 341

Фрёлих, владельцы женской школы 
в Бёрне, где в 1865 г. училась 
О. А. Герцен — 13, 14, 399

Фридрих II Великий (1712—1786), 

прусский король (1740—1786) 
— 248

Фрикен («Fri V») Алексей Федорович, 
искусствовед, с 1859 г. жил за 
границей—20, 21, 24, 29, 51, 58, 64, 
98, 99, 100, 206, 211, 232, 253, 340, 
550, 552, 586, 641, 644, 701, 705

Фрикен («l’africa», «африканка»), же
на А. Ф. Фрикена — 99, 100, 206, 
336, 340, 348, 349, 586, 641, 699, 
701, 705

Фуку (Foucou) Феликс (ум. в 1870 г.), 
франц, инженер — 482, 483, 753 

— «Histoire du Travail. La Nature 
et l’homme» («История труда. 
Природа и человек») — 482, 483, 
496, 753, 760

Фурье Шарль (1772—1837), франц, 
социалист-утопист — 354

Ханыков Николай Владимирович 
(1822—1878), востоковед, географ 
и этнограф, с 1860 г. жил в Пари
же — 193, 203, 447, 496, 633, 639, 
713, 736, 760, 784

Хоецкий (Chojecki) Карл Эдмунд 
(литер, псевдоним: Шарль Эдмон) 
(1822—1899), польский эмигрант, 
литератор и публицист, сотрудник 
изданий Прудона «Voix du 
Peuple» и «Peuple»; после 1855 г. 
личный секретарь принца Наполео
на — 60, 164—167, 178—181, 185, 
186, 258, 567, 619, 620, 625, 626, 
628, 629

Хомяков Алексей Степанович (1804— 
1860), писатель, поэт и публицист 
славянофильского направления — 
42

Хотомский, граф — 49, 155, 156 
Христос Иисус (библ.) — 321, 424, 

482, 763
Худяков Иван Александрович 

(1842—1876), этнограф, деятель рев. 
движения, в 1866 г. арестован по 
делу Д. В. Каракозова и выслан в 
Верхоянск — 232, 655

Худякова Леонилла Александровна 
(урожд. Лебедева), жена И. А. Ху
дякова; в 1866 г. арестована по 
делу Д. В. Каракозова — 232

Цан (Zahn) Иоганн Карл Вильгельм 
(1800—1871), нем. архитектор, ху
дожник и искусствовед — 85, 579 

Цверцякевич (Сверцякевич, Cwierci- 
akewicz) Иосиф (1822—1869), 

822



польск. революционер, эмигрант, 
в 1863 г. представитель Временно
го польского правительства в Лон
доне — 43, 117, 121, 122, 381, 496, 
595, 598

Цверцякевич, брат И. Цверцякеви- 
ча — 117, 595

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.)— 
204, 300, 640, 683

Циммерман, родственник Мерчин- 
ского — 445

Цирцея (миф.) — 112
Цицерон Марк Туллий (106—43 до 

н. э.) — 230

Чаадаев Петр Яковлевич (1794— 
1856) — 73

Чарторыский (Чарторижский) Вла
дислав, князь (1828—1894), поль
ский эмигрант — 340, 701

Ченснович — см. Щеснович 
Черкасский Владимир Александро

вич (1824—1878), публицист, об
ществ. деятель, в 1864—1866 гг. 
директор правительственной ко
миссии внутренних дел Царства 
Польского — 88

Черкесов Александр Александрович 
(1839—1908), участник революци
онного движения 60-х годов, член 
«Земли и воли», издатель и вла
делец книжных магазинов в Москве 
и Петербурге — 151

Чернецкая (Gzernecky) madame, же
на Чернецкого Л.— 60, 140, 152, 
183, 414, 421, 567, 598, 776

Чернецкий Людвиг (1828—1872), 
польский эмигрант, заведовал 
Вольной русской типографией в 
Лондоне и Женеве; в 1866 г. Гер
цен передал ему типографию, ко
торая с 1867 г. стала называться 
«типографией Чернецкого» — 9, 
И, 16-18, 20, 21, 32, 43, 50, 53, 56, 
60, 65, 67, 69, 82, 85, 97, ИЗ, 117, 
121—123, 125, 127, 128, 130, 133— 
135, 137, 140, 143, 144, 149, 151 — 
153, 157, 159, 160, 163, 167—169, 
171, 183, 203, 212, 214, 217, 226— 
230, 233—235, 255, 260, 262, 272, 
277, 281, 284, 291, 304, 305, 312, 
313, 319, 325, 331, 341, 342, 346, 351, 
352, 358, 367, 372, 378, 380, 401, 
403, 405-408, 410-416, 448, 449, 
451, 457, 460, 476, 478, 480, 486, 
488, 489, 493, 495—499, 505, 506, 
508, 511—513, 517, 518, 526, 544,

549, 556, 562, 572, 574, 580, 585,
587, 595, 598, 602—606, 608—612, 
614—617, 619—622, 644, 646, 647, 
652—656, 669, 670, 673, 675, 692,
695, 701, 702, 704, 706, 707, 709, 
716, 720—722, 724, 726, 749, 759, 
761, 765, 766, 774, 778, 781—783

Чернышев Захар Григорьевич, граф
(1722—1784), вице-президент воен
ной коллегии при Екатерине II, се
натор — 490, 757

Чернышевский Николай Гаврилович 
(1828—1889) — 25, 101, 144, 157,
159, 160, 163, 167, 168, 170, 174,
185, 197, 326, 341, 352, 552, 587,
606, 614, 615, 624, 628, 657, 696,
700—702, 707

— «О поэзии, сочинение Аристоте
ля» — 341, 702

— «Что делать?»—144, 157, 159,
160, 163, 167, 168, 170, 174, 185, 
326, 606, 614, 615, 624, 628, 657,
696, 702; Вера Павловна — 167, 
237

— «Эстетические отношения искусст
ва к действительности» — 341, 
702

Чичерин Борис Николаевич (1828— 
1904), профессор Московского ун
та, историк и публицист — 330

Чичерин Василий Николаевич 
(1829—1882), советник русского 
посольства в Париже с 1864 г.— 
22, 551

Шарлотта — см. Гётсон Ш.
Шассен Шарль Луи (1831—1901), 

франц, историк и журналист, ре
дактор газеты «La Démocratie» — 
331, 697

Шатриаи (Chatrian) Александр 
(1826—1890), франц, писатель, пе
чатался вместе с Э. Эркманном (см.) 
под именем Эркманн-Шатриан — 
312, 313

Шаховской Альберт — см. Озеров 
В. М.

Шевелев («молокан») Николай Алек
сеевич, эмигрант, в 1868—1869 гг. 
жил в Женеве, автор книги «Веро
исповедание духовных христиан, 
обыкновенно называемых молока
нами» — 346, 359, 709

Шедо-Ферроти — см. Фирке Ф. И. 
Шекспир Вильям (1564—1616) — 84 
—«Виндзорские проказницы»; Фальс

таф — 125, 600
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— «Гамлет» — 26, 84, 109, 128, 129,
553, 601', Фортйнбрас — 84

— «Король Лир» — 84
— «Макбет» — 84
— «Отелло»; Дездемона — 354;

Отелло — 47, 48, 354
Шенье Андре (1762—1794), франц.

поэт и публицист — 298, 301, 682 
Шеранов — см. Щербаков А. Я. 
Шерер-Кестнер (Scheurer-Kestner)

Огюст (1833—1899), франц, по- 
литич. деятель, химик — 381, 432 

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—
1805) — 84, 86, 98, 99, 312, 313, 
579, 683

— «Валленштейн» — 84, 86, 580
— «Вильгельм Телль» — 84, 86, 89,

580
— «Дон-Карлос» — 84, 300, 683
— «Заговор Фиеско»; Фиеско — 84,

98, 99
— «Орлеанская дева» — 82, 86,

578, 580
— «Разбойники»; Амалия — 233;

Карл Моор — 84
Шипулинский Павел Дмитриевич 

(1808—1872), врач-терапевт, про- 
фессор^Медико-хирургической ака
демии — 337, 699

— «Болезнь и последние дни П. А. Ду
бовицкого» — 337, 699

Шифф Берта — 317, 365, 691 
Шифф Гуго, врач, брат М. Шиффа —

43, 116, 432, 529, 560, 599
Шифф Мориц (1823—1896), нем. фи

зиолог, профессор бернского, за
тем флорентийского университетов, 
ассистентом которого был А. А. Гер
цен — 23, 25, 26, 28—33, 42, 52, 
57, 58, 61, 85, 103, 118, 124, 148, 
154, 168, 204—206, 212, 213, 215, 
251, 257, 261, 263, 275, 276,
278, 282, 283, 292—295, 354, 357, 
365, 371, 381, 401, 415, 432, 433, 
449, 462—465, 488, 491, 523, 524, 
528, 551, 553, 555, 557, 560, 606, 
608, 624, 641, 664, 679, 682, 684, 
703, 709, 744, 755

— «Leçons sur la physiologie de la 
digestion, faites an Museum d’his
toire naturelle de Florence, rédigées 
par Em. Lev er» («Лекции о физи
ологии пищеварения, читанные во 
Флорентийском музее естествен
ной истории, под редакцией Эм. 
Левье») — 345, 462, 703, 704, 744

Шифф, madame — 267, 268

Шифф, семья М. Шиффа — 251, 279 
Шифф — 247
Шлегель Фридрих (1772—1829) — 

138, 139, 605
Шлезингер (Schlesinger), лондон

ский книгопродавец, распростра
нявший сочинения Герцена — 226

Шнейдер Гортензия Катерина (род. 
в 1838 г.), франц, опереточная 
актриса — 118, 596

Шомбург, служащий банкирской 
конторы Дж. Ротшильда в Пари
же — 203

Шофуры, знакомая Герцену француз
ская семья из Кольмара — 372— 
375, 380, 381, 401, 714, 719, 783

Шпильман Иоганн (ок. 1826—1851), 
учитель Коли Герцена — 269, 270

Штар (Stahr)j Адольф Вильгельм 
(1805—1876), нем. писатель и пере
водчик — 121, 122, 597

Штар Фанни, урожд. Левальд 
(1811—1889), нем. писательница, 
жена Штара А.— 121, 122, 201, 
597, 638, 639

Шувалов Андрей Павлович, граф 
(1816—1876), флигель-адъютант,
деятель Петербургского земства, 
в 1867 г. выслан из России — 32, 
66, 67, 73, 556, 571, 574

Шувалов Иван Иванович (1727— 
1797), генерал-адъютант, фаворит 
императрицы Елизаветы Петров-» 
ны - 341, 701

Шувалов Петр Андреевич, граф 
(1827—1889), госуд. деятель и дип
ломат, генерал-адъютант, в 
1866—1873 гг. шеф жандармов 
и начальник III отделения — 233, 
291, 342, 655, 738, 747

Шумахер Даниил Даниилович 
(1819—1908), управляющий Мос
ковской охранной и ссудной казной 
министерства финансов, знакомый 
Герцена — 209, 210

Шумахер Юлия Богдановна (урожд. 
Мюльгаузен), сестра Е. Б. Гранов
ской, жена Д. Д. Шумахера — 
209, 210, 643

Шумин Г. Н., старообрядец, пригово
ренный в 1864 г. к каторге—413. 
423 725 728

Шурц Карл (1829—1906), нем. поли
тический деятель и публицист, 
участник революции 1848 г. в Гер
мании; эмигрировал в Швейцарию, 
потом в Англию, а в 1852 г. пере-
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ехал в Америку — 189, 267, 273,
275, 276, 360, 364, 671, 675, 710

Щенкович — см. Щеснович
Щепкин Николай Михайлович (1820— 

1886), издатель и общественный дея
тель, сын М. С. Щепкина — 7—9 

Щербаков (Шеранов, Щербачев)-
Алексей Яковлевич (р. 1842),
участник революционного движе
ния; в 1863 г. арестован по делу 
о «Казанском заговоре», в 1866 г. 
бежал из тюрьмы в Швейцарию; 
сотрудничал в журнале «Народное 
дело»; в 1868—1869 гг. давал уро
ки русского языка и ботаники Лизе 
Герцен — 210, 226, 481, 522, 533, 
652, 753, 768, 772

Щербачев — см. Щербаков А. Я. 
Щеснович (Szczesnovicz, Ченснович, 

Щенкович) А., польский эми
грант, один из редакторов газеты 
«Le Peuple Polonais» — 341, 343, 
345, 353, 357, 412, 416,467, 702— 
704, 707, 709, 724, 726

— «Досадные следствия неудавшего
ся священного союза» — 342, 343, 
411, 702 —704, 707, 709, 724

Эккардт (Eckardt) Юлиус (1836— 
1908), нем. историк, журналист и 
публицист, живший в Лифляндии, 
редактор «Die Grenzboten» 
(1867—1870), «Hamburgische Gor- 
respondenten» (1870—1874) и др. 
изданий; автор книги «Die balti
schen Provinzen Rußlands» 
(1869) - 419, 427

Элдырин — см. Элпидин
Элпидин (Элдырин) Михаил Констан

тинович (ок. 1835—1908), деятель 
революционного движения; с 
1865 г. эмигрант, представитель 
«молодой эмиграции»; сотрудничал 
в журнале «Народное дело» и из
давал журнал «Подпольное сло
во» — 89, 158, 183, 193, 254, 312, 
319, 321-323, 326, 327, 331, 366, 
378, 408, 412, 413, 416, 455, 467, 
572, 606, 615, 627, 633, 665, 692— 
694, 700, 712, 716, 723, 725, 726, 
741, 746

Энгельсон Александра Христианов- 
на, урожд. Штевен, жена В. А. Эн- 
гельсона — 112

Энгельсон Владимир Аристович

(1821—1857), публицист, с 1850 г. 
эмигрант — 165, 167, 245, 619,
773

Эрдон (Erdane) Александр Андрэ Якоб 
(1826—1878), франц.публицист, сот
рудник «Le Siècle», «Le Moniteur 
universel», «La Presse» — 71, 72

Эркманн Эмиль (1822—1899), франц, 
писатель, печатался вместе с
A. Шатрианом под именем Эркманн- 
Шатриан (Erckmann-Ghatrian) — 
288, 680

— «Blocus» — 288, 680
— «L’Histoire d’un paysan du 1789— 

1815» — 288, 680
«Эхо» — см. «Отголоски русской пе

чати»
Юм (Hume) Даниэль Дуглас, англ, 

спирит и медиум — 334, 698
Юсупов Николай Борисович, князь 

(1827—1891), русский землевла
делец — 483

Языков Михаил Александрович 
(1811—1885), директор стеколь
ного завода, друг И. И. Панаева и
B. Г. Белинского — 114

Языкова Екатерина Александровна, 
жена М. А. Языкова — 114

Якоби Павел Иванович (1840—1910), 
врач, участник польского восста
ния 1863 г., эмигрант — 20, 331, 
549, 741

Яковлев Александр Алексеевич 
(1762—1825), камергер, дядя Гер
цена и отец Н. А. Герцен (Захарь
иной) — 350, 705

Яковлев Алексей Александрович 
(1795—1868), двоюродный брат 
Герцена — 469, 472, 747

Яковлев Иван Алексеевич (1767— 
1846), отец Герцена — 336—338, 
504, 698

Якушкин Иван Дмитриевич (1796— 
1857), декабрист, один из основате
лей Союза спасения, член Союза 
благоденствия и Северного общест
ва, приговорен к смертной казни, 
замененной каторгой, в 1856 г. 
амнистирован — 315, 319, 325,
326, 337, 666, 690, 692, 695, 697, 
699, 702, 707

— «Записки Ивана Дмитриевича 
Якушкина» — 254, 359, 399, 400, 
423, 429, 666, 709, 718, 728, 731
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«Allgemeine Zeitung» («Аугсбургская 
газета»), нем. ежедневная газета, 
выходившая с 1798 г.; с 1810 по 
1882 г. издавалась в Аугсбурге — 
424-426

«L’almanach du „Kolokol“. Articles 
.sociales, politiques et littéraires 
de A. Herzen et N. Ogareff» — не 
состоявшийся сборник статей Гер
цена и Огарева, который предпола
галось издать в 1867 г. нескольки
ми выпусками. Одному из готовив
шихся выпусков Герцен дал назва
ние: «Encore une fois le vieux mond 
et la Russie» — 95, 153, 159, 161, 
163, 167, 171—173, 585, 612, 616, 
617, 620, 622

«L’amie de la maison» — 126, 601 
Andrews
— «Life of Oliver Cromwell» («Жизнь 

Оливера Кромвеля») — 256, 259, 
260, 265, 266, 277, 299, 300, 667, 
668, 670, 671, 675, 683

Aubergin, m-me — см. Герцен, 
«Скуки ради»

Bakoffen, m-elle — 246 
Belmont — см. Бельмон 
Bernacki — см. Бернацкий 
Biot — см. Био Ж. Б.
Biggs — см. Бигз М. 
Bondi tu Angelo — 505, 506 
Bradshaw George (1801—1853), англ, 

издатель, в 1839 г. выпустил же
лезнодорожный справочник пас
сажирских поездов в Англии — 
584

— «Bradshaw’s Railway Time Tab
les» — 94, 584

«Charivari», франц, сатирический 
журнал, выходивший в Париже с 
1832 г.— 460, 477, 744, 750

«La Cloche», газета, издававшаяся 
на франц, языке Л. Фонтеном 
в Брюсселе в 1862—1865 гг.; пере
печатывала статьи из «Колокола»— 
173, 280, 623

Combe — 95
«Le Confédéré», швейцарский журнал, 

основанный в 1847 г. в Фрибурге; 
с 1854 г. редактор Schmitt — 
414

«Conversation physiologiques» — см. 
Герцен A. A., «Fisiologia del sistema 
nervoso»

«Coopérative» — 179
Corporandi, m-me, жительница Пи

зы — 529, 770
Coste, d-r — см. Кост Л.

Cramer — см. Крамер
«Courrier Français», франц, ежеднев

ная газета, издававшаяся в 1819— 
1868 гг. —225, 231, 238

«The Dailly News», англ, ежедневная 
газета, издававшаяся в Лондоне 
с 1846 по 1930 г., основана Дил- 
ком и Диккенсом — 226, 497

David — см. Давид
«La Démocratie», франц, газета, из

дававшаяся в Париже с 1868 г. под 
редакцией Ш. Шассена — 331, 
338, 343, 402, 697, 700, 703, 710, 
720

Duchosali, адвокат — 325
Dunoyer, хозяин квартиры, где жил 

Огарев — 318
«Dziennik Warszawski» («Варшавский 

дневник»), польская газета, из
дававшаяся в Варшаве с 1851 г. 
— 63, 75, 565, 566, 569, 577,
595

Ebeling, проповедник, у которого 
А. А. Герцен с семьей жил в Берли
не — 458, 462, 467

«L’echo de la presse russe» — см. 
«Отголоски русской печати»

Elisabeth — см. Елизавета
«Encore une fois le vieux monde et la 

Russie» — cm. «L’almanach du 
„Kolokol“»

«Les Etats-Unis de l’Europe», орган 
«Лиги мира и свободы», выходив
ший в 1868—1869 гг. в Берне — 
439, 525, 679, 765

Fée Hélène, псевдоним Элизы Гирц 
(Hirtz) - 420

— «Méthode simple pour la coupe et 
la confection de tous les vêtements 
de femme» («Способ кройки жен
ской одежды») — 420

Fidel, Berne et Спге, банкирский дом 
в Турине - 243, 244, 247, 259, 
661, 668

«Le Figaro», франц, ежедневная газе
та, издававшаяся в Париже с 
1854 г.— 164, 166, 178, 183, 323, 
345, 618, 625

Filippi, хозяин виллы в Ницце — 
517, 518, 520, 522—524

Forcade Е., редактор политической 
хроники «Revue des Deux Mondes» 
306, 686

«The Fortnightly Review» («Двухне
дельное обозрение»), англ, жур
нал, освещавший вопросы ис
тории, философии и литературы; 
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выходил в Лондоне с 1865 по 
1934 г.- 218

Fri V — см. Фрикен А. Ф.
«Gazeta Narodowa», еженедельная по

литическая газета, издававшаяся 
с 1862 г. во Львове на польском 
языке — 345, 704

Georg, madame, владелица купаль
ного заведения в Ницце — 336 

«Gmina» («Гмина»), журнал, издавав
шийся в 1866—1867 гг. в Женеве 
польскими эмигрантами под ре
дакцией Ю. Токаржевича — 117, 
144, 180, 607, 625, 626

Granvillier, врач, лечивший Лизу 
Герцен в Ницце — 66

Gromort — см. Громор
«Guide a Paris» — см. «Paris-Guide 

par les principaux écrivains et ar
tistes de la France»

Hawkes, madame — см. Гокс Э. 
Horn — см. Горн Э.
«L’Indépendance Belge»(«Indépendan

ce»), ежедневная полит, и литер, 
газета, издававшаяся в 1831 — 
1940 гг. в Брюсселе — 7, 26, 61, 
73, 229, 553, 568, 573, 633, 636,
645, 648

«Journal de Genève», швейц, ежеднев
ная газета, издававшаяся на франц, 
языке в Женеве с 1772 г.— 34, 143, 
153, 194, 196, 272, 420, 612, 620, 
634, 635

«Journal de St. Pétersbourg», полит, и 
литер, газета, орган министерства 
иностранных дел, издавалась в 
Петербурге на франц, языке, три 
раза в неделю, с 1825 по 1914 г.— 
63, 228

Kendel, секретарь Бисмарка —342 
«Kladderadatsch», нем. сатирический 

еженедельный журнал, издавав
шийся в Берлине с 1848 г. Давидом 
Ка лишем — 477

«Kölnische Zeitung» («Кёльнская га
зета»), нем. ежедневная газета, из
дававшаяся в Кёльне с 1802 г.— 
229

«Kolokol» — см. «Колокол» 
«Kreuz-Zeitung», ежедневная нем. га

зета, издававшаяся в Берлине 
с 1848 по 1939 г.— 163, 617

Kuhff —см. Куф

Laurent m-me, хозяйка дома во Фло
ренции, где жили М. Мейзенбуг 
и О. А. Герцен — 477

Lela-boy — см. Герцен Алексей 
Александрович

Lela-girl — см. Герцен Елена 
Александровна

Lewis — ИЗ
Levier — см. Левье
«Liberté е Giustizia», итал. ежене

дельная газета, орган общества 
«Свобода и справедливость», выхо
дила в Неаполе в 1867—1868 гг.— 
206, 581, 629, 641

«La Liberté», франц, ежедневная ве
черняя газета, издавалась в Па
риже с 1865 по 1944 г.; в 1866— 
1872 гг. принадлежала Э. Жирар
дену — 57, 155, 193, 225, 260, 262, 
278, 279, 306, 310, 345, 370, 497, 
545, 617, 618, 633, 676, 687, 704, 
714

Lombard — см. Ломбар
Macé J.— см. Масе Ж.
Mario, madame — см. Марио Д. 
Matteucci — см. Маттеучи К.
«Le Moniteur universel», франц, 

ежедневная политическая газета, 
издававшаяся в Париже с 1789 
по 1901 г.; с 1799 по 1869 г.— 
официальный правительственный 
орган — 185, 360, 628, 676, 710 

Naldini — см. Нальдини
«La Natione, écho de la presse», франц, 

газета, издававшаяся с 1862 г.— 
78, 551

«Niepodleglosc», газета польской 
эмиграции — 486, 726, 755

Nilson — см. Нильсон К.
«La Nouvelle Pensée» см. «La Pensée 

Nouvelle»
«L’Opinion Nationale», франц, еже

дневная политическая газета, ос
нованная А. Герулем; выходила 
в Париже с 1859 по 1879 г.— 99, 
100, 111, 116, 165, 166, 497, 592, 
595, 618

Otrembo — 155, 156
Pahlen — см. Пален П. А.
«Paris-Guide par les principaux écri

vains et artistes de la France» 
(«Путеводитель по Парижу»), из
дан в 1867 г. ко Всемирной выстав-' 
ке в Париже — 151, 153, 156,
164—167, 185, 207, 250, 610, 611, 
613, 619, 620, 628, 641, 664, 672 

Pariatore — см. Парлаторе Ф.
«La Pensée Nouvelle. Sciences, lettres, 

arts...»(«Новая мысль»), еженедель
ный журнал, издававшийся в Па
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риже в 1867—1868 гг.— 163,• 164, 
167, 187, 193, 199, 209, 212, 224, 
251, 255, 364, 618, 620, 629, 633, 
637, 643

Persigny — см. Персиньи Ж.
-«Le Peuple Polonais», ежемесячная 

польская газета, выходившая в Же
неве на франц, языке с 1868 г. под 
редакцией А. Щесновича — 357, 
467, 496, 516, 690, 702, 703, 707, 
709, 724, 726, 746, 760

«La Philosophie positive» — см. 
«Revue de la philosophie positive» 

Piacentini Marie (урожд. Рокка), дочь 
Паскуале Рокка — 520

Piacentini, дети М. Piacentini — 
520

Sot — см. Пигот
iglotte» — см. «Отголоски рус

ской печати»
«La Pologne» — см. «Le Peuple Polo

nais»
«Posor», хорватская газета— 26, 553 
«La princesse Daschkoff» — см. Гер

цен A. И., «Княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова»

«Punch, or the London Charivari» 
(«Пунш»), англ, еженедельный са
тирический журнал, издающийся 
с 1841 г.-86, 167, 174, 620, 624

Raisin — см. Резин
Raymond, madame («креолка»), при

ятельница Маццини, некоторое 
время была служанкой Н. А. Гер
цен во Флоренции — 94, 96, 584, 
585

«Réminiscences du carnaval de Venise» 
(«Воспоминания о венецианском 
карнавале»), музыкальная пье
са — 47, 48, 561

«Revue» — несостоявшийся пози
тивистский журнал, который долж
на была издавать во Флоренции 
группа ученых под ред. Г. Моно — 
106—108, 118, 119, 121, 122, 124, 
125, 590, 593, 594, 596, 597, 599, 
601, 778

«Revue», несостоявшееся периоди
ческое издание за границей, в кото
ром должны были сотрудничать 
русские писатели и журналисты. 
Переговоры Н. И. Жуковского и 
Л. И. Мечникова с Герценом и 
Огаревым по поводу организации 
журнала (1867) привели к расхож
дению из-за программы — 29, 32, 
50, 55, 555, 556, 565

«Revue» — см. «Revue de la philo- 
, Sophie positive»

«Revue germanique» — периодическое 
издание, основано в 1859 г., выхо
дило два раза в месяц под редакцией 
Ш.Долфуса и‘О. Нефтцера; в 1868 г. 
преобразовано в «Revue Moderne» 
под редакцией Kératry — 492, 497, 
513, 526, 758, 759, 765

«Revue de la philosophie positive» 
(«Вырубовка»), франц. журнал, 
издававшийся в Париже с 1867 г. 
по 1883 г. Г. Н. Вырубовым и
Э. Литтре — 100, 101, 106, 107, 
118,124,125,193, 199, 225, 230, 231, 
236, 477, 478, 586, 590, 596, 599, 
620, 633, 637, 651, 654, 658, 724, 
750, 778

«Revue des Deux Mondes», франц, 
двухнедельный журнал, издавав
шийся в Париже с 1829 г.— 193, 
255, 314, 342, 497, 633, 686, 689

«Revue Moderne» — см. «Revue ger
manique»

Richter — см. Рихтер И. П. Ф. 
Rocca — см. Рокка П.
«La Russie actuelle et son dévelofs 

pement» — см. Огарев H. П., «Es
say sur la situation russe»

Saffi — см. Саффи Д.
Salias, madame — см. Салиас де 

Турнемир E. В.
Schaschin Th.— 481
Schmitt, франц, журналист, в 1851 г. 

был выслан из Франции, принял 
швейцарское подданство; с 1854 г. 
редактор журнала «Le Confédéré» 
в Фрибурге — 414, 725, 783

Schlesinger — см. Шлезингер
Scoffier, врач, лечивший семью Гер

цена в Ницце в декабре 1868 г.— 
504—506, 520, 522, 523

See Germain (род. 1818 г.),’"париж
ский врач, в 1866 г. получил зва
ние профессора терапии, в 1869 г. 
избран членом Медицинской ака
демии — 204, 206, 209, 212, 213, 
415, 432, 433, 446, 644

«Le Siècle» («Век»), франц, ежеднев
ная политическая газета, издавав
шаяся в Париже в 1836—1939 гг.— 
165, 166, 229, 275, 276, 313, 314, 
451, 497, 738

Silberman, издатель — 420 
«Situation» — см. Огарев Н. П.,

«Essay sur la situation russe»
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Sonders Howard — 488, 507
«The Spectator» («Зритель»), англ, 

еженедельник либерального на
правления, выходил в Лондоне 
с 1828 г.— 218

Tardieu — см. Тардье О.
Thiers —см. Тьер А.
«Le Temps», франц, ежедневная га

зета, издававшаяся в Париже с 
1861 по 1943 гг.— 56, 178, 180, 181, 
193, 201, 225, 229, 278, 279, 313, 
314, 497, 503, 565, 618, 625, 633, 
635, 676, 689

«The Times», апгл. ежедневная газе
та, издававшаяся в Лондоне с 
1785 г.— 692, 701, 702

«Le Tour du Monde» — сборник, из
дававшийся с 1860 г. Э. Шартоном 
— 71, 72, 573

«La Tribune des Peuples» («Народная 
трибуна»), франц, газета, выходи
ла в 1849 г. в Париже под род. 
А. Мицкевича — 520, 667, 713

Umberto, m-me — 355, 356

Urvasia (Урвазия) (инд. миф.) —145, 
146

«Vanity Fair» — см. Теккерей 'У. 
«Ярмарка тщеславия»

«Variations psychiatriques...»—icm '
Герцен А. И. «Aphorismata...»

Vartel — см. Бартель
Vieusseux — см. Вьессо Ж. П.
Villari — см. Виллари П.
Visconti — см. Висконти
Visios — см. Визиоз
Vispino — см. Мещерский А. Н.
«V. Karasine» — см. Герцен А. И. 

«Etudes histroiques sur les héros 
de 1825...»

W.— см. Вормс H. A.
Wander, врач, владелец лаборатории 

в Берне — 432
Zanzari — 145, 146, 173, 607
Zagorskj V.— 208
«Die Zukunft» («Будущее»), нем. бур

жуазно-демократическая газета, 
издавалась в 1867 г. в Кёнигсберге, 
а с 1868 по 1871 г. в Берлине — ’■ 
152, 163, 164, 166, 178, 611, 618, 779

—----



УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

(Цифрами обозначены номера писем)

Бакунину М. А.— 78, 98 
Бауману А. О.— 190
Бертани А.— 43
Вербукховену М.— 121 
Вормсу Н. А.— 75
Вырубову Г. Н.—89, 116, 211, 218, 

225, 228, 402, 440, 445,
Ге H. Н.— 227
Герцен Лизе — 24, 26, 28, 33, 38, 47, 

85, 94, 183, 188, 246, 281, 294, 412, 
449, 456

Герцен Н. А.— 8, 32, 37, 40, 74, 81, 
101, 105, 126, 232, 235, 238, 240, 
243, 247, 254, 256, 258—260, 265, 
269, 271, 275, 276, 283, 289, 291, 
293, 298, 306, 309, 313, 318, 324, 
326, 336, 347, 350, 356, 361,366,367, 
405, 409, 411, 447, 448, 450, 454—
456, 458, 459

Герцен О. А.— 8, 37, 74, 76, 96, 104,
143, 184, 203, 209, 210, 232, 240,
247, 250, 258, 261, 269, 276, 283,
289, 291, 309, 359, 428, 434, 453,
464

Герцену А. А.— 7, 37, 57, 71, 74, 81, 
84, 96, 106, 120, 128, 132, 137, 147, 
153, 158, 167, 170, 177, 185, 187, 
192, 195, 197, 203, 209, 229, 232, 
234, 239—241, 249, 253, 258, 269, 
274, 277, 284—289, 305, 329, 340, 
345, 348, 352, 386, 395, 397,
407, 414, 423, 427, 433, 446, 451,
457, 464, 468, 471, 479, 483, 489, 
495

Гискра К.— 400 
Кинкелю Г.— 388 
Лакруа А.— 121, 144 
Леру П.— 109
Мейзенбуг М. — 7, 34, 40, 62, 67, 88, 

96, 104, ИЗ, 119, 129, 136, 143,

159, 171, 178, 200, 203, 206, 209,
231, 240, 243, 247, 258, 261-263,
268, 272, 275, 277, 279, 282, 289,
291, 296, 299, 302, 328, 330, 337,
359, 382, 418, 428, 434, 438, 452,
462, 468, 469, 480, 486, 489

Мишле Ж.— 99, 264, 267
Огареву Н. П. — 2, 4, 5, 9, И,

13, 14, 16, 19-23, 25, 27, 29-31,
35, 36, 41, 42, 44, 45, 48-52, 54-
56, 58—60, 63—66, 68—70, 86, 93, 
100, 102, 103, 107, 115, 117, 124, 
133, 135, 138, 139, 141, 142, 145, 
146, 149, 150, 152,154, 157, 160, 
162, 163, 165, 168, 169, 172—176, 
179-182, 186, 189, 191, 199, 201, 
204, 205, 207, 208, 212, 214, 215, 
217, 219—222, 224, 226, 237, 242, 
244, 248, 251, 270, 273, 280, 290,
292, 295, 297, 300, 301,303,304,307, 
308, 310-312, 314—317, 319-323, 
325, 327, 331, 332, 334, 335, 338, 
339, 342-344, 346, 349, 353, 354, 
357, 358, 360, 362—365, 368, 369, 
371—379, 381, 383—385, 387,389— 
394, 396, 398, 403, 406, 408, 410, 
413, 415—417, 419—422, 424—426, 
429, 431, 432, 435—437, 439, 441, 
442, 444, 460, 461, 463, 466, 467, 
472, 474, 475, 478, 482, 484, 485, 
487, 488, 490—492, 494, 496

Павловой К. К.— 73 
Погодину М. П.— 156
Рейхель М. К.— 1, 83, 87, 111, 125, 

131, 193, 230, 278, 430, 465, 470, 
477

Рейхелю А.— 401, 477 
Сатиной Е. А.— 194 
Сатину H. М.— 194 
Тургеневу И. С.— 91, 95, 108, 233
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Тучковой-Огаревой H. А.— 15, 24,
26, 28, 39, 47, 72, 77, 79, 80, 82, 85,
90, 92, 94, 97, 112, 114, 118, 122, 
123, 126, 127, 130, 245, 294, 404, 
447, 450, 454—456

Тхоржевскому С.— 3, 6, 10, 12, 17,
18, 46, 53, 61, 134, 140, 148, 155,

164, 196, 198, 202, 216, 223, 236,
252, 255, 257, 266, 333, 341, 344,
351, 355, 370, 380, 399, 443, 473,
476, 481, 493

Фогту К.— 110
Хоецкому К.- Э.— 151, 161, 166
Чернецкому Л.— 213, 214
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СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА 1867-1868 ГОДОВ

18 6 7

Ком- 
Текст мен

та рпи
1. М. К. Рейхель. 1 января (20 декабря 1866).............................. 7 543
2. Н. П. Огареву. 1—2 января (20—21 декабря 1866) .... 8 543
3. С. Тхоржевскому. 4—5 января (23—24 декабря 1866) ... 9 544
4. Н. П. Огареву. 7 января (26 декабря 1866)............................ 10 545
5. Н. П. Огареву. 8 января (27 декабря 1866)............................ 11 545
6. С. Тхоржевскому. 8 января (27 декабря 1866)........................ 12 546
7. М. Мейзенбуг и А. А. Герцену. 9 января (28 декабря

1866)................  . . .................  12 546
8. Н. А. и О. А. Герцен. И января (30 декабря 1866) .... 15 546
9. Н. П. Огареву. И января (30 декабря 1866)........................ 15 547

10. С. Тхоржевскому. 11 января (30 декабря 1866)............... 16 547
И. Н.П. Огареву (приписка). 12—13января(31 декабря 1866 г.—

1 января)....................................................................................  17 547
12. С. Тхоржевскому. 15(3) января .......................................... 17 547
13. Н. П. Огареву. 15(3). января ............................................... 18 548
14. Н. П. Огареву. 16—17 (4—5) января................................... 19 548
15. Н. А. Тучковой-Огаревой. 17(5) января.............................. 19 549
16. Н.*П. Огареву. 19(7) января..................................................... 20 549
17. С. Тхоржевскому. 19(7) января................................................21 550
18. С. Тхоржевскому. 22(10) января............................................... 21 550
19. Н. П. Огареву. 22(10) января.................................................. 22 550
20. Н. П. Огареву. 25(13) января.................................................. 22 551
21. Н. П. Огареву. 29, 31 (17,19) января.................................. 23 551
22. Н. П. Огареву. 3 февраля (22 января)................................... 25 553
23. Н. П. Огареву. 6 февраля (25 января)................................... 27 554
24. Н.А. Тучковой-Огаревой и Лпзе Герцен. 6 февраля (25 ян

варя). ...............................................................................  28 554
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Ком-
Текст мен-

тарии
25. Н. П. Огареву. 7—8 февраля (26—27 января)..................... 29 554
26. Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе Герцен. 9 февраля (28 ян

варя) ................................................................................................... 30 555
27. Н. П. Огареву. 13(1) февраля ................................................ 32 556
28. Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе Герцен. 14(2) февраля . 35 557
29. Н. П. Огареву. 15(3) февраля............................................... 36 557
30. Н. П. Огареву. 17(5) февраля............................................ 37 558
31. Н. П. Огареву. 18(6) февраля........................................... 38 558
32. Н. А. Герцен. 18(6) февраля..................................................... 38 558
33. Лизе Герцен. 18—20 (6—8) февраля..................................... 39 558
34. М. Мейзенбуг. 20(8) февраля............................................ 39 558
35. Н. П. Огареву. 20(8) февраля........................................... 40 558
36. Н. П. Огареву. 22(10) февраля.................................................41 559
37. Н. А., О. А. и А. А. Герценам. 22—23 (10—И) февраля . . 43 559
38. Лизе Герцен. 22(10) февраля................................................. 45 560
39. Н. А. Тучковой-Огаревой. 24(12) февраля........................... 45 561
40. М. Мейзенбуг и Н. А. Герцен. 25(13) февраля.................... 46 561
41. Н. П. Огареву. 26(14) февраля................................................. 48 561
42. Н. П. Огареву. 27—28 (15—16) февраля................................. 49 562
43. А. Бертани. 28(16) февраля . . . .............................................. 51 562
44. Н. П. Огареву. 3 марта (19 февраля)......................................... 51 562
45. Н. П. Огареву. 4 марта (20 февраля)..................................... 52 563
46. С. Тхоржевскому. 5 марта (21 февраля)................................ 53 564
47. Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе Герцен. 7 марта (23 фев

раля) ..........................................   53 564
48. Н. П. Огареву. 7 марта (23 февраля)..................................... 55 564
49. Н. П. Огареву. 8, 10 марта (24, 26 февраля)........................ 56 565
50. Н. П. Огареву. 10 марта (26 февраля)..................................... 57 566
51. Н. П. Огареву. 12 марта (28 февраля)................................ 58 567
52. Н. П. Огареву. 14(2) марта ..................................................... 59 567
53. С. Тхоржевскому. 15(3) марта...................................................... 60 567
54. Н. П. Огареву. 15(3) марта.........................................................61 567
55. Н. П. Огареву. 17—18 (5—6) марта . ................................. 62 568
56. Н. П. Огареву. 18(6) марта .................................................... 63 569
57. А. А. Герцену. 19(7) марта ..................................................... 64 569
58. Н. П. Огареву. 20(8) марта..................................................... 65 570
59. Н. П. Огареву. 22—23 (10—11) марта................................. 67 571
60. Н. П. Огареву. 26(14) марта.................................................... 68 571
61. С. Тхоржевскому. 28—29 (16—17) марта............................ 69 572
62. М. Мейзенбуг. 29(17) марта ..................................................... 70 572
63. Н. П. Огареву. 29(17) марта..................................................... 73 573
64. Н. П. Огареву. 31(19) марта..................................................... 74 574
65. Н. П. Огареву. 2 апреля (21 марта)......................................... 75 575
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66. Н. П. Огареву. 3—4 апреля (22—23 марта) ....................... 76 575
67. М. Мейзенбуг. 4 апреля (23 марта)........................................ 77 576
68. Н. П. Огареву. 5 апреля (24 марта)....................................... 79 576
69. Н. П. Огареву. 8 апреля (27 марта).................................... 79 577
70. Н. П. Огареву. 12 апреля (31 марта)........................................81 577
71. А. А. Герцену. 13(1) апреля....................................................... 81 577
72. Н. А. Тучковой-Огаревой. 20(8) апреля................................ 82 578
73. К. К. Павловой (черновое). 20(8) апреля............................ 83 578
74. Н. А., О. А. и А. А. Герценам. 21(9) апреля........................ 84 579
75. Н. А. Вормсу (черновое). 23(11) апреля............................ 85 579
76. О. А. Герцен. 24(12) апреля................................................ 86 579
77. Н. А. Тучковой-Огаревой. 25—26 (13—14) апреля .... 86 580
78. М. А. Бакунину (черновое). 29(17) апреля........................ 87 581
79. Н. А. Тучковой-Огаревой. 6 мая (24 апреля).................... 89 582
80. Н. А. Тучковой-Огаревой. 8 мая (26 апреля) .................... 90 582
81. Н. А. Герцен и А. А. Герцену. 9 мая (27 апреля).............. 91 583
82. Н. А. Тучковой-Огаревой. 9—10 мая (27—28 апреля) . . 91 583
83. М. К. Рейхель. 10 мая (28 апреля) ........................................ 92 583
84. А. А. Герцену. 11—12 мая (29—30 апреля).................... 93 583
85. Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе Герцен. 12 мая (30 апре

ля) ........................................... . . . . ..................................... 95 584
86. Н. П. Огареву. 13(1) мая ....................................................... 96 585
87. М. К. Рейхель. 13(1) мая...............................  97 585
88. М. Мейзенбуг. 14—15 (2—3) мая........................................... 98 586
89. Г. Н. Вырубову. 17(5) мая................................................... 100 586
90. Н. А. Тучковой-Огаревой. 17—18 (5—6) мая...................  102 587
91. И. G. Тургеневу. 19(7) мая...................................................  102 587
92. Н. А. Тучковой-Огаревой. 20—21 (8—9) мая................... 103 588
93. Н. П. Огареву. Между 14 и 20 (2 и 8) мая........................... 104 588
94. Лизе Герцен и Н. А. Тучковой-Огаревой. 25(13) мая . . . 104 589
95. И. С. Тургеневу. 25(13) мая............................................ . 105 589
96. М. Мейзенбуг, О. А. и А. А. Герценам. 26(14) мая .... 106 589
97. Н. А. Тучковой-Огаревой. 29—30 (17—18) мая ............... 108 590
98. М. А. Бакунину. 30(18) мая..................................................... ПО 591
99. Ж. Мишле. 30(18) мая ............................................................... ПО 592

100. Н. П. Огареву. Вторая половина апреля — начало
июня................................................................................................. 112 592

101. Н. А. Герцен. 2—3 июня (21—22 мая)................................... 112 592
102. Н. П. Огареву. 3 июня (22 мая).............................................. ИЗ 593
103. Н. П. Огареву. 3 июня (22 мая)...........................................  113 593
104. М. Мейзенбуг и О. А. Герцен. 4 июня (23 мая)..................... 114 593
105. Н. А. Герцен. 7 июня (26 мая)...............................................  115 594
106. А. А. Герцену. 7—9 июня (26—28 мая)..............................  116 594
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107. Н. П. Огареву. 6—7 июня (25—26 мая)................................. 117 595
108. И. С. Тургеневу. 8 июня (27 мая).........................................  117 595
109. П. Леру. 8 июня (27 мая).........................................................  118 596
110. К. Фогту. 8 июня (27 мая).....................................................119 596
111. М. К. Рейхель. 10 июня (29 мая)............................................. 120 597
112. Н. А. Тучковой-Огаревой. 11 июня (30 мая)....................... 120 597
ИЗ. М. Мейзенбуг. 13(1) июня.........................................................121 597
114. Н. А. Тучковой-Огаревой. 14—15 (2—3) июня ..... 122 598
115. Н. П. Огареву. 14—15 (2—3) июня......................................... 123 599
116. Г. Н. Вырубову. 17(5) июня...................................................... 124 599
117. Н. П. Огареву. 17(5) июня...................................................... 126 600
118. Н. А. Тучковой-Огаревой. 18(6) июня.................................. 126 600
119. М. Мейзенбуг. 19(7) июня ..................................................... 128 601
120. А. А. Герцену. 19(7) июня.......................................................... 130 601
121. А. Лакруа, М. Вербукховену и К0. 21(9) июня.....................131 602
122. Н. А. Тучковой-Огаревой. 21(9) июля...................................... 132 602
123. Н. А. Тучковой-Огаревой. -25(13) июня.............................. 133 602
124. Н. П. Огареву. 27(15) июня...................................................... 134 603
125. М. К. Рейхель. 28(16) июня...................................................... 135 603
126. Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен. 30(18) июня . . 135 603
127. Н. А. Тучковой-Огаревой. 2 июля (20 июня).......................... 136 604
128. А. А. Герцену. 2 июля (20 июня)................ ............................ 137 604
129. М. Мейзенбуг. 2 июля (20 июня)......................................... 137 604
130. Н. А. Тучковой-Огаревой. 6 июля (24 июня)....................  139 605
131. М. К. Рейхель. 6 июля (24 июня)........................ 141 605
132. А. А. Герцену. 8 июля (26 июня)................................................. 141 605
133. Н. П. Огареву. 10 июля (28 июня)........................................... 143 606
134. С. Тхоржевскому. 14(2) июля................................................... 143 606
135. Н. П. Огареву. 17(5) июля....................................................... 144 607
136. М. Мейзенбуг. 17(5) июля........................................................... 145 607
137. А., А. Герцену. 17—19 (5—7) июля.......................................... 147 608
138. Н. П. Огареву. 19(7) июля...................................................... 149 609
139. Н. П. Огареву. 22(10) июля..................................................... 150 609
140. С. Тхоржевскому. 22(10) июля......................................................151 610
141. Н. П. Огареву. 25(13) июля..................................................... 152 611
142. Н. П. Огареву. 27—28 (15—16) июля....................................  153 612
143. М. Мейзенбуг и О. А. Герцен. 28(16) июля........................... 155 613
144. А. Лакруа. 29(17) июля...............................................................  156 613
145. Н. П. Огареву. 29(17) июля....................................................... 157 613
146. Н. П. Огареву. 30—31 (18—19) июля....................................... 158 614
147. А. А. Герцену. 1 августа (20 июля) ........................................  159 615
148. С. Тхоржевскому. 3 августа (22 июля)...................................  160 616
149. Н. П. Огареву. 4 августа (23 июля).................... 161 616
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150. Н. П. Огареву. 6—7 августа (25—26 июля) ............... 163 617
151. К.-Э. Хоецкому. 7 августа (26 июля) ....................... 164 619
152. Н. П. Огареву. 8 августа (27 июля)....................................  167 619
153. А. А. Герцену. 10 августа (29 июля)....................................  168 621
154. Н. П. Огареву. 10 августа (29 июля).................................... 169 621
155. С. Тхоржевскому. 10 августа (29 июля)...................................171 622
156. М. П. Погодину. 13 (1) августа...................................................171 622
157. Н. П. Огареву. 14(2) августа................................................ 173 623
158. А. А. Герцену. 17(5) августа................................................ 174 624
159. М. Мейзенбуг. 17(5) августа.................................................... 175 624
160. Н. П. Огареву. 18(6) августа................................................ 178 625
161. К.-Э. Хоецкому. 18(6) августа ............................................ 179 625
162. Н. П. Огареву. 23(11) августа...................................................181 626
163. Н. П. Огареву. 24(12) августа................................................  182 626
164. С. Тхоржевскому. 24—25 (12—13) августа............................ 182 626
165. Н. П. Огареву. 27(15) августа................................................  183 627
166. К.-Э. Хоецкому (черновое). 27(15) августа........................ 185 628
167. А. А. Герцену. 29—30 (17—18) августа................................  186 629
168. Н. П. Огареву. 31(19) августа................................................  187 629
169. Н. П. Огареву. 3 сентября (22 августа).................................... 188 631
170. А. А. Герцену. 3 сентября (22 августа)................................ 190 631
171. М. Мейзенбуг. 3 сентября (22 августа)...................................191 632
172. Н. П. Огареву. 5—6 сентября (24—25 августа)................ 193 632
173. Н. П. Огареву. 8 сентября (27 августа)................................  194 634
174. Н. П. Огареву. 9 сентября (28 августа)................................ 195 634
175. Н. П. Огареву. И сентября (30 августа) ............................ 196 635
176. Н. П. Огареву. 14(2) сентября................................................  197 635
177. А. А. Герцену. 14(2) сентября ............................................  198 636
178. М. Мейзенбуг. 14(2) сентября................................................ 199 637
179. Н. П. Огареву. 16(4) сентября............................................ 200 638
180. Н. П. Огареву. 19(7) сентября................................................  201 638
181. Н. П. Огареву. 22(10) сентября............................................  202 639
182. Н. П. Огареву. 24(12) сентября............................................  202 639
183. Лизе Герцен. 26(14) сентября................................................ 203 640
184. О. А. Герцен. 26(14) сентября................................................  204 640
185. А. А. Герцену. 26(14) сентября............................................  204 640
186. Н. П. Огареву. 28(16) сентября............................................  205 640
187. А. А. Герцену. 3 октября (21 сентября)................................  206 640
188. Лизе Герцен. 3—4 октября (21—22 сентября) .................... 207 641
189. Н. П. Огареву. 7 октября (25 сентября)................................  207 642
190. А. О. Бауману. 8 октября (26 сентября)............................  208 642
191. Н. П. Огареву. 8—9 октября (26—27 сентября)................  208 642
192. А. А. Герцену. 9 октября (27 сентября)................................  209 643
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193. M. К. Рейхель. 9 октября (27 сентября)................................  210 643
194. Е. А. и H. М. Сатиным. 9 октября (27 сентября) ................  210 643
195. А. А. Герцену. 13(1) октября...................................................211 644
196. С. Тхоржевскому. 15(3) октября............................................  212 644
197. А. А. Герцену. 19(7) октября................................................. 213 645
198. С. Тхоржевскому. 19(7) октября............................................  214 645
199. Н. П. Огареву. 22(10) октября............................................. 214 646
200. М. Мейзенбуг. 24(12) октября................................................  215 646
201. Н. П. Огареву. 25(13) октября................................................. 216 646
202. С. Тхоржевскому. 25(13) октября......................................... 217 647
203. А. А. и О. А. Герценам и М. Мейзенбуг. 28(16) октября . . 218 647
204. Н. П. Огареву. 28(16) октября................................................  220 648
205. Н. П. Огареву. 29, 31 (17, 19) октября................................  220 649
206. М. Мейзенбуг. Октябрь ......................................................... 221 649
207. Н. П. Огареву. 3 ноября (22 октября)................................  222 650
208. Н. П. Огареву. 3 ноября (22 октября) ................................  223 650
209. М. Мейзенбуг, О. А. и А. А. Герценам. 3—4 ноября (22—23

октября) ........................................................................................  223 650
210. О. А. Герцен. 4 ноября (23 октября) ..................................... 225 651
211. Г. Н. Вырубову. 6 ноября (25 октября)................................. 225 651
212. Н. П. Огареву. 6 ноября (25 октября)................................. 225 651
213. Л. Чернецкому. 6 ноября (25 октября)................................  227 652
214. Н. П. Огареву и Л. Чернецкому. 6 ноября (25 октября) . . 227 652
215. Н. П. Огареву. 9 ноября (28 октября)................................. 227 653
216. С. Тхоржевскому. 11 ноября (30 октября)............................  228 653
217. Н. П. Огареву. И ноября (30 октября).................................  229 653
218. Г. Н. Вырубову. 12 ноября (31 октября)............................. 230 654
219. Н. П. Огареву. 12 ноября (31 октября).................................. 231 654
220. Н. П. Огареву. 14(2) ноября.....................................................  231 654
221. Н. П. Огареву. 15(3) ноября.........................................  233 655
222. Н. П. Огареву. 19(7) ноября................................................  233 655
223. С. Тхоржевскому. 22(10) ноября............................................. 234 656
224. Н. П. Огареву. 23(11) ноября................................................  235 656
225. Г. Н. Вырубову. 28(16) ноября............................................. 236 657
226. Н. П. Огареву. 5—6 декабря (23—24 ноября)....................  236 657
227. H. Н. Ге. 7 декабря (25 ноября)............................................  237 657
228. Г. Н. Вырубову. 9 декабря (27 ноября)................................. 237 658
229. А. А. Герцену. 9 декабря (27 ноября)..................................... 238 658
230. М. К. Рейхель. 10 декабря (28 ноября) ................................  239 658
231. М. Мейзенбуг. 18(6) декабря...................................................  239 659
232. Н. А., О. А. и А. А. Герценам. 18(6) декабря................... 240 659
233. И. С. Тургеневу. 20(8) декабря ............................................ 241 669
234. А. А. Герцену. 21(9) декабря................................................... 243 661
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235. Н. А. Герцен. 21(9) декабря ..................................................... 243 661
236. С. Тхоржевскому. 22(10) декабря............................................  244 661
237. Н. П. Огареву. 22—23 (10—И) декабря................................  245 662
238. Н. А. Герцен. 23(11) декабря................................................  246 662
239. А. А. Герцену. 23(11) декабря....................................................  246 663
240. Н. А., О. А. и А. А. Герценам и М. Мейэенбуг. 25—26

(13—14) декабря........................................................................  247 663
241. А. А. Герцену. 26(14) декабря ................................................. 249 663
242. Н. П. Огареву. 27(15) декабря............................................ 249 663
243. Н. А. Герцен и М. Мейзенбуг. 28(16) декабря....................... 250 664
244. Н. П. Огареву. 29(17) декабря............................................ 251 664
245. Н. А. Тучковой-Огаревой. 1865 —1867   252 664
246. Лизе Герцен. 1867 ....................................................................  252 664

18 6 8

247. Н. А., О. А. Герцен и М. Мейзенбуг. 1 января (20 декабря
1867 г.) .................................................................................... .... 253 665

248. Н. П. Огареву. 4 января (23 декабря 1867 г.).......................... 254 665
249. А. А. Герцену. 4 января (23 декабря 1867 г.)................ 255 666
250. О. А. Герцен. 8 января (27 декабря 1867 г.) ...... . 256 666
251. Н. П. Огареву. 8—9 января (27—28 декабря 1867 г.) . . . 256 667
252. С. Тхоржевскому. 9 января (28 декабря 1867 г.)........ 257 668
253. А. А. Герцену. И января (30 декабря 1867 г.)...................... 257 668
254. Н. А. Герцен. 17(5) января....................................................  259 668
255. С. Тхоржевскому. 18(6) января............................................  260 669
256. Н. А. Герцен. 19(7) января....................................................  260 670
257. С. Тхоржевскому. 21(9) января............................................ 261 670
258. Н. А., О. А. и А. А. Герценам и М. Мейзенбуг. 21(9) ян

варя . ..........................  • . . . . 262 670
259. Н. А. Герцен. 22(10) января ................................................  264 671
260. Н. А. Герцен. 27(15) января....................................................  264 671
261. М. Мейзенбуг и О. А. Герцен. 27(15) января........................  265 671
262. М. Мейзенбуг. 3 февраля (22 января)....................................  266 671
263. М. Мейзенбуг. 3 февраля (22 января)....................................  268 672
264. Ж. Мишле. 3 февраля (22 января)...........................................269 672
265. Н. А. Герцен. 3 февраля (22 января) ....................................  271 673
266. С. Тхоржевскому. 3 февраля (22 января)............................  272 673
267. Ж. Мишле. И февраля (30 января).................................... 273 674
268. М. Мейзенбуг. 14(2) февраля...............................................  275 675
269. Н. А., О. А. и А. А. Герценам. 15(3) февраля................. 277 675
270. Н. П. Огареву. 18(6) февраля............................................... 277 675
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271. Н. А. Герцен. 18(6) февраля..................................................... 278 676
272. М. Мейзенбуг. 18(6) февраля..................................................... 279 676
273. Н. П. Огареву. 19(7) февраля................................................ 280 677
274. А. А. Герцену. 21(9) февраля...............................................  280 677
275. Н. А. Герцен и М. Мейзенбуг. 23(11) февраля ................... 281 677
276. Н. А. и О. А. Герцен. 26(14) февраля...................................  282 677
277. А. А. Герцену и М. Мейзенбуг. 27—28 (15—16) февраля . . 283 678
278. М. К. Рейхель. 28(16) февраля............................................. 285 679
279. М. Мейзенбуг. 1 марта (18 февраля)..................................... 285 679
280. Н. П. Огареву. 3 марта (20 февраля)..................................... 288 679
281. Лизе Герцен. 3 марта (20 февраля)..................................... 288 680
282. М. Мейзенбуг. 9 марта (26 февраля)..................................... 289 680
283. Н. А. и О. А. Герцен. 9—10 марта (26—27 февраля) .... 291 680
284. А. А. Герцену. И марта (28 февраля) . ...........................  292 681
285. А. А. Герцену. 11 марта (28 февраля)......................... 292 681
286. А. А. Герцену. 12—14 марта (29 февраля — 2 марта) . . . 293 681
287. А. А. Герцену. 16(4) марта . . ..................................• . . 293 681
288. А. А. Герцену. 20(8) марта........................................... 294 682
289. Н. А., О. А. и А. А. Герценам и М. Мейзенбуг. 23(11) марта 295 682
290. Н. П. Огареву. 25(13) марта........................................ 296 682
291. Н. А., О. А. Герцен и М. Мейзенбуг. 28—30 (16—18) марта 297 682
292. Н. П. Огареву. 2 апреля (21 марта)............................... 300 683
293. Н. А. Герцен. 2 апреля (21 марта)............................... 301 683
294. Лизе Герцен и Н. А. Тучковой-Огаревой. 3 апреля (22 марта) 302 684
295. Н. П. Огареву. 5 апреля (24 марта)........................................ 302 684
296. М. Мейзенбуг. 6—7 апреля (25—26 марта).......................  304 685
297. Н. П. Огареву. И апреля (30 марта) ................................... 306 686
298. Н. А. Герцен. 13 (1) апреля...................................................  307 686
299. М. Мейзенбуг. 13(1) апреля.................................................... 308 687
300. Н. П. Огареву. 13(1) апреля.................................................... 309 687
301. Н. П. Огареву. 15(3) апреля..................................................... 310 687
302. М. Мейзенбуг. Середина апреля............................................ 312 688
303. Н. П. Огареву. 17(5) апреля..................................................... 314 689
304. Н. П. Огареву. 19—20(7—8) апреля.................................... 315 690
305. А. А. Герцену. 20(8) апреля ................................................ 316 690
306. Н. А. Герцен. 20(8) апреля.................................................... 317 690
307. Н. П. Огареву. 22(10) апреля................................................ 318 691
308. Н. П. Огареву. 24(12) апреля ............................................. 320 692
309. Н. А. и О. А. Герцен. 26, 28 (14, 16 апреля)......................... 322 693
310. Н. П. Огареву. 27(15) апреля..................................................  324 694
311. Н. П. Огареву. 28(16) апреля .................................................  325 695
312. Н. П. Огареву. 29(17) апреля................................................... 325 695
313. Н. А. Герцен. 1—2 мая (19—20 апреля)............................  327 696
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314. Н. П. Огареву. 1—2 мая (19—20 апреля).......................... 329 696
315. Н. П. Огареву. 4 мая (22 апреля)...................................... 331 697
316. Н. П. Огареву. 7 мая (25 апреля) ....................................  332 697
317. Н. П. Огареву. 10 мая (28 апреля)...................................... 334 698
318. Н. А. Герцен. 12 мая (30 апреля) ...................................... 335 698
319. Н. П. Огареву. 12—13 мая (30 апреля — 1 мая) .... 337 699
320. Н. П. Огареву. 15(3) мая......................................................... 339 700
321. Н. П. Огареву. 15—16 (3—4) мая......................................... 340 701
322. Н. П. Огареву. 17—18 (5—6) мая...........................................  341 701
323. Н. П. Огареву. 20(8) мая........................................................  341 702
324. Н. А. Герцен. 20(8) мая............................................................. 342 702
325. Н. П. Огареву. 23(11) мая............................ ".....................  343 703
326. Н. А. Герцен. 23(11) мая.......................................................... 343 703
327. Н. П. Огареву. 26(14) мая......................................................... 345 704
328. М. Мейзенбуг. 26(14) мая.........................................................   346 704
329. А. А. Герцену. 27(15) мая......................................................... 347 705
330. М. Мейзенбуг. 27(15) мая.............................................  348 705
331. Н. П. Огареву. 28—29 (16—17) мая...................................... 349 705
332. Н. П. Огареву. 31(19) мая ................................................... 350 706
333. С. Тхоржевскому. 31(19) мая............................................... 352 706
334. Н. П. Огареву. Май..............................  352 707
335. Н. П. Огареву. 1 июня (20 мая)........................................... 353 707
336. Н. А. Герцен. 1 июня (20 мая).............................................. 353 707
337. М. Мейзенбуг. 1 июня (20 мая) .......................................... 355 708
338. Н. П. Огареву. 3 июня (22 мая).......................................... 356 708
339. Н. П. Огареву. 3 июня (22 мая)..........................................  357 708
340. А. А. Герцену. 4 июня (23 мая).......................................... 357 709
341. С. Тхоржевскому. 4 июня (23 мая)....................................... 358 709
342. Н. П. Огареву. 5 июня (24 мая) ..................................  359 710
343. Н. П. Огареву. 6 июня (25 мая)............................................  359 710
344. Н. П. Огареву и С. Тхоржевскому. 7 июня (26 мая) . . . 360 710
345. А. А. Герцену. 8 июня (27 мая)........................................... 362 711
346. Н. П. Огареву. 8 июня (27 мая)........................................... 363 711
347. Н. А. Герцен. 9 июня (28 мая)............................................... 364 712
348. А. А. Герцену. 16(4) июня.................................................... 365 712
349. Н. П. Огареву. 16(4) июня.................................................... 366 713
350. Н. А. Герцен. 17(5) июня........................................................ 367 713
351. С. Тхоржевскому. 17(5) июня................................................ 368 713
352. А. А. Герцену. 20(8) июня...................................................  369 713
353. Н. П. Огареву. 20(8) июня.................................................. 370 714
354. Н. П. Огареву. 23(11) июня................................................. 372 715
355. С. Тхоржевскому. 23(11) июня...................................  373 715
356. Н. А. Герцен. 24(12) июня................................................ 373 715
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357. Н. П. Огареву. 24(12) июня ...................................................  374 715
358. Н. П. Огареву. 25(13) июня ...................................................  375 715
359. М. Мейзенбуг и О. А. Герцен. 27(15) июня..................... 375 716
360. Н. П. Огареву. 27(15) июня..................................................... 378 716
361. Н. А. Герцен. 27(15) июня....................................................... 379 716
362. Н. П. Огареву. 28(16) июня ..................................................  380 717
363. Н. П. Огареву. 30(18) июня..................................................  380 717
364. Н. П. Огареву. Конец 1867 — начало 1868 г........................381 717
365. Н. П. Огареву (черновое). Конец 1867 г.— первая поло

вина 1868 г...................................................................................... 382 717
366. Н. А. Герцен. 1 июля (19 июня)............................................ 399 718
367. Н. А. Герцен. 2 июля (20 июня)........................................... 400 718
368. Н. П. Огареву. 2 июля (20 июня)........................................... 400 718
369. Н. П. Огареву. 5 июля (23 июня)..............................................401 719
370. С. Тхоржевскому. 5 июля (23 июня)................................... 403 720
371. Н. П. Огареву. 6 июля (24 июня).......................................... 403 720
372. Н. П. Огареву. 7 июля (25 июня) ...................................... 404 720
373. Н. П. Огареву. 8 июля (26 июня).......................................... 405 721
374. Н. П. Огареву. 11 июля (29 июня)......................................  406 722
375. Н. П. Огареву. 14(2) июля..................................................... 407 722
376. Н. П. Огареву. 15(3) июля ................................................. 409 723
377. Н. П. Огареву. Около 15 июля ...........................................  410 723
378. Н. П. Огареву. 17—18 (5—6) июля........................................... 411 723
379. Н. П. Огареву. 19(7) июля ................................................. 413 724
380. С. Тхоржевскому. 20(8) июля ............................................. 413 725
381. Н. П. Огареву. 23(11) июля ................................................... 414 726
382. М. Мейзенбуг. 25(13) июля ................................................. 417 726
383. Н. П. Огареву. 25(13) июля ................................................... 419 727
384. Н. П. Огареву. 26(14) июля ................................................... 420 727
385. Н. П. Огареву. 28(16) июля.....................................................  420 727
386. А. А. Герцену. 30(18) июля.....................................................  421 728
387. Н. П. Огареву. 30(18) июля .................................................. 423 728
388. Г. Кинкелю (черновое). 31(19) июля....................................  424 729
389. Н. П. Огареву. 1 августа (20 июля).......................................  427 729
390. Н. П. Огареву. 3 августа (22 июля)....................................... 428 729
391. Н. П. Огареву. 4 августа (23 июля)....................................... 429 730
392. Н. П. Огареву. 6 августа (25 июля)....................................... 429 730
393. Н. П. Огареву. 8 августа (27 июля)....................................... 430 731
394. Н. П. Огареву. И августа (30 июля).................................. 431 731
395. А. А. Герцену. 12 августа (31 июля).................................... 432 731
396. Н. П. Огареву. 12 августа (31 июля).............................. 433 732
397. А. А. Герцену. 14(2) августа .............................................. 433 732
398. Н. П. Огареву. 14(2) августа .............................................. 434 732
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399. С. Тхоржевскому. 20(8) августа ........................................  435 732
400. К. Гискра (черновое). 25(13) августа ............................... 436 733
401. А. Рейхелю. 1 сентября (20 августа)................................... 437 733
402. Г. Н. Вырубову. И сентября (28 августа)......................... 438 733
403. Н. П. Огареву. 16(4) сентября ........................................  439 733
404. Н. А. Тучковой-Огаревой. 18(G) сентября........................... 439 734
405. Н. А. Герцен. 18(6) сентября ........................................  441 734
406. Н. П. Огареву. 18(6) сентября............................................. 442 734
407. А. А. Герцену. 18(6) сентября ...................... ’..................  443 735
408. Н. П. Огареву. 20(8) сентября.....................  445 735
409. Н. А. Герцен. 22(10) сентября.................................................. 445 735
410. Н. П. Огареву. 23(11) сентября..............................................  446 736
411. Н. А. Герцен. 25(13) сентября.................................................. 447 736
412. Лизе Герцен. 25—26 (13—14) сентября................................  448 736
413. Н. П. Огареву. 26(14) сентября................................................ 448 736
414. А. А. Герцену. 28(16) сентября................................................ 450 737
415. Н. П. Огареву. 28(16) сентября...............................  451 738
416. Н. П. Огареву. 30(18) сентября................................................  452 739
417. Н. П. Огареву. 2 октября (20 сентября).................................  452 739
418. М. Мейзенбуг. 3 октября (21 сентября).................................  453 740
419. Н. П. Огареву. 3 октября (21 сентября)................................. 454 740
420. Н. П. Огареву. 3 октября (21 сентября).................................. 455 740
421. Н. П. Огареву. 4 октября (22 сентября)................................. 456 741
422. Н. П. Огареву. 4—5 октября (22—23 сентября).................  457 742
423. А. А. Герцену. 5 октября (23 сентября)................................. 457 742
424. Н. П. Огареву. 6 октября (24 сентября).................................  458 743
425. Н.П. Огареву. 7 октября (25 сентября)................................. 459 743
426. Н. П. Огареву. 10—И октября (28—29 сентября) .... 460 744
427. А. А. Герцену. 11 октября (29 сентября)............................. 461 744
428. О. А. Герцен и М. Мейзенбуг. И октября (29 сентября) . . 463 745
429. Н. П. Огареву. 12 октября (30 сентября).............................  465 745
430. М. К. Рейхель. 12 октября (30 сентября).............................. 465 745
431. Н. П. Огареву. 13—14 (1—2) октября..................................... 466 746
432. Н. П. Огареву. 16(4) октября..................................................... 468 746
433. А. А. Герцену. 17(5) октября.................................................. 469 747
434. М. Мейзенбуг и О. А. Герцен. Около 18—20 (6—8) ок

тября ................................................................................................ 470 747
435. Н. П. Огареву. 18—21 (6—9) октября ... ...............................  472 748
436. Н. П. Огареву. 21(9) октября...................................................  473 748
437. Н. П. Огареву. 23(11) октября................................................. 474 748
438. М. Мейзенбуг. 23(11) октября...............................................  475 749
439. Н. П. Огареву. 25(13) октября................................................. 476 749
440. Г. Н. Вырубову. 27(15) октября.............................................  477 750
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441. Н. П. Огареву. 27(15) октября................................................ 478 750
442. Н. П. Огареву. 28(16) октября................................................ 479 751
443. С. Тхоржевскому. Около 28(16) октября ............................  480 752
444. Н. П. Огареву. 30—31(18—19) октября ...........................  481 752
445. Г. Н. Вырубову. 3 ноября (22 октября)............................... 482 753
446. А. А. Герцену. 4 ноября (23 октября)................................... 483 753
447. Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен. 4 ноября (23 ок

тября) ............................................................................................... 483 753
448. Н. А. Герцен. 7 ноября (26 октября)..........................................4<S4 754
449. Лизе Герцен. 7 ноября (26 октября)....................................... 485 754
450. Н. А. Герцен и Н. А. Тучковой-Огаревой. 10 ноября (29 ок

тября) ..................................................  486 754
451. А. А. Герцену. 12 ноября (31 октября).................................. 487 755
452. М. Мейзенбуг. 12 ноября (31 октября)....................................  488 756
453. О. А. Герцен (фрагмент). 12 ноября (31 октября)................  489 756
454. Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен. 12 ноября (31 ок

тября) . ......................................................................................... 490 756
455. Н. А. Тучковой-Огаревой и Н. А. Герцен. 14(2) ноября . . 491 757
456. Н. А. Герцен, Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе Герцен.

20(8) ноября...................................................................................  492 758
457. А. А. Герцену. 22(10) ноября..................................................... 493 758
458. Н. А. Герцен. 24(12) ноября.......................................................  494 758
459. Н. А. Герцен. 26(14) ноября.......................................................  495 759
460. Н. П. Огареву. 28(16) ноября......................................................  496 760
461. Н. П. Огареву. 28—29(16—17) ноября . ’............................  497 760
462. М. Мейзенбуг. 29(17) ноября..................................................... 498 761
463. Н. П. Огареву. Конец ноября.................................................... 499 761
464. О. А. и А. А. Герценам. 30(18) ноября....................................  500 762
465. М. К. Рейхель. 2 декабря (20 ноября)..................................... 501 762
466. Н. П. Огареву. 4 декабря (22 ноября).....................................  501 762
467. Н. П. Огареву. 5 декабря (23 ноября).......................................   503 763
468. М. Мейзенбуг и А. А. Герцену. 5 декабря (23 ноября) . . . 504 763
469. М. Мейзенбуг. 6 декабря (24 ноября).................................... 505 763
470. М. К. Рейхель. 6 декабря (24 ноября)................................... 506 763
471. А. А. Герцену. 7 декабря (25 ноября)............................... 507 763
472. Н. П. Огареву. 7 декабря (25 ноября)...................................  507 764
473. С. Тхоржевскому. 8 декабря (26 ноября)................................. 508 764
474. Н. П. Огареву. 9 декабря (27 ноября)................................. 509 764
475. Н. П. Огареву. 11 декабря (29 ноября)................................. 510 764
476. С. Тхоржевскому. 11 декабря (29 ноября)................................511 765
477. А. и М. К. Рейхелям. 11—12 декабря (29—30 ноября) . . .511 765
478. Н. П. Огареву. 13(1) декабря................................................. 512 765
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479. А. А. Герцену. 15(3) декабря....................................................  513 765
480. М. Мейзенбуг. 15(3) декабря....................................................  514 765
481. С. Тхоржевскому. 16(4) декабря............................................... 516 766
482. Н. П. Огареву. 17(5) декабря................................................. 517 766
483. А. А. Герцену. 19(7) декабря..................................................... 517 767
484. Н. И. Огареву. 19(7) декабря .................................  518 767
485. Н. П. Огареву. 21(9) декабря................................................ 520 768
486. М. Мейзенбуг. 22(10) декабря..................................................  521 768
487. Н. П. Огареву. 22—23(10—11) декабря................................... 522 768
488. Н. П. Огареву. 24(12) декабря................................................. 523 768
489. А. А. Герцену и М. Мейзенбуг. 25 (13) декабря..................... 523 769
490. Н. П. Огареву. 25(13) декабря................................................. 524 769
491. Н. П. Огареву. 26—27(14—15) декабря............................... 525 769
492. Н. П. Огареву. 28(16) декабря................................................. 525 769
493. С. Тхоржевскому. 28(16) декабря............................................  526 769
494. Н. П. Огареву. 29(17) декабря..................................................... 527 770
495. А. А. Герцену. 30(18) декабря................................................  528 770
496. Н. П. Огареву. 30(18) декабря................................................  529 770

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дарственные
и другие надписи

1. Н. II. Огареву и С. Тхоржевскому............................................  533 772
2. На письме Н. П. Огарева к А. И. Герцену............................ 533 773
3. В записной книжке Н. П. Огарева............................................ 533 773
4. H. Н. Ге........................................................................................... 533 773
5. На конверте письма к И. С. Аксакову....................................  534 773
6. Дарственная надпись М. К. Рейхель на оттиске «Былого

и дум», ч. VII............................................................................. 534 774
7. Пометы для наборщика на рукописи статьи «Le Schédo-Fer-

roty panslaviste et les horreurs russes».................................... 534 774
8. Помета для наборщика на рукописи заметки «La Вапк-

und Handelszeitung du 22 septembre donne une étrange nou
velle». ..........................    534 774

9. Пометы для типографии па полях беловой рукописи поэмы
Н. П. Огарева «Юмор», ч. III................................................ 535 774

10. Пометы для наборщика на автографе отрывка из француз
ского перевода «Былого и дум» для «Kolokol» .................... 535 774
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