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КР'ИLИКА    И    РЕЦЕН3ИИ

L  О   ПИОЬМАХ   В.   И.   ЗАОУЛИЧ   і{   Г.   В.   ПЛЕХАНОВУ

СборниКИ  «Группа  „Освобождение  труда"»  тт.  IV  и  V.  Публикуомые  в  настоя-
щее  время  Л.  Г.  дейчем  письма  В.  И.  Засултш  к  Г.  В.  Плеха,нову  являютоя  в  выошей
Степени   ценным   вкладом   в   литературу   по   историн   группы   «ОСвобождение  Ируда».
К  СОЖалению,  В  том  виде,  в  ка,ком  они  теперь  опубликованы,  ОнИ  почтИ  совершенно
не   пригоднЫ   для   пОль3oвания,-в  них   не  толыю   не  сможет  РаЗобраться  .Оредний
чиТатель-ЛЮбитель,  но  порою  запутается  и  человек,  специальНО  работающий  над  эпо-
ХОй.   ПРичиноЮ   Этого   является  та  самая   небрежность   редаКтОрской  работы,  котора,я
у  Л.  Г.  дейча,  в  связи   с   изданием   им   писем  Г.  В.  Плеханова  к  П.  Л.  Лаврову,  уjке
была  отмечена д. Б. Рязановым, -только в отношении писем  3асулич  эта  небрежность
проявилась  в  несравненно  большей  степенн.  Не   говоря  уже  о  том,  что.  комментарий,
данный   к   эт1"  письма,м,   не   только   не   выдерживает  никакой   критики,   он  порою
прямо  Сбивает  читателя  (много  ошибок,  неразъясненными  обычно   оСтавлены  именно
те   места,   которые   в  таких  разъяснениях   больше  всего   нуждаются), -сами  письма
в    ОтнОшении  хронологичес1юм   напеча,таны   в   таком  хаотическом   беспорядке,  а   их
текСт  вывеРен  настолько  небрежно,  так  полон   ошибками,   что   делать   какИе-либо  вы-
воды  на, Основании  этих  писем  можно  каждый  раз  только  поСле   большой  ра,боты  по
их  критической  поверке  со  всех  точек  зрения.

Надо  оговориться:   редактирование   этих   писем   В.   И.   3асулич,   действительно,
пРедСтавляетоя   делом   исключитеjlьно   трудным:   дат   на   них   поч'ти   нигде   не   поста-
влено;  в  тексте   о   многих  событиях   говорится   тума,нными   намеками;  11очти  все  про-
ходящие  в  них  лица  фигурируют   под  псевдонимами  или  прозвищами,  часто   специ-
ально  иМ  данными  са,мим  а,втором  пиоем.  Тем  не   менее   в  огромном  большинстве
случаев    расшифровка,   этих   темных   мест,    а    с-ледовательно,   и   уотаі1овле11ие   более
или   менее    приблизительной   да,тировки   писем,    при   внимательном     отношени1;+  к
рабОте   И   при   хорошеМ   з,накомстве   Q^  эпохою,   является   `делом   вполне   возможным.
А  ведь  без  такого  знакомс,тва  нельзя  и  браться   .за   издание  исторических`материалов.   .
На,сколько  плохо  справился  С  этой  работой редактор, мы и хотиМ пока3ать в настоящей
заметке.

` О ш и б о ч н О е   ч т е н и е   т е к с т а,   чувствуется  в  очень многих местах;  полное

исправление  их  возмоЖнО,  Конечно,   только   при  внимательной   сверке  с  оригиналамИ
писем.  НО  в  целом  ряде  случаев  ошибки,  иска,ЖаюЩйе  смысл,  насто,'1ько `грубы  и  оче-
ВИдны,  что  исправление  их,  при  3накомстве  с  литературой  вопроса,   вполне  возможнО

;;Ё;З_Т:::йд:::::И.«аНн°аЛлИогиМюЫвВмС:8теоЧа:giегН»аП4?,И":еоР'к::КдЁ:й,фg:::ом3ь::УЛсИЧiо:К;:tи:::[.
«Русского  богатства»  против   книг  Струве и Бельтова, поймет, что  у  3асулич  mписано
совСем  иное,-не  непонятная  «аналогия   вмеото   денег»,  а  «апология   Вла-
с.ти   денег»  (m3ва,ние  статш  Н.-ollа  в  №№  1  и  2  «Русского  богатства»  за  1895  г.).
Не  менее   очевидна  и  другая  ошибка:   в   проредактированном  деЁчем   тексте  вqвух

|)   Сборнин,  т.   IV,   стр.   291.
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мёстах` фигурирует  статья, михайловско1іо  «суб.  лит.»,  что  в  расшифровке дейча  о3m `
ч`,Lет і «Субъективна,я  jт и т е р а т у р а»  1).  Искать такУю  статью в  сочинениях  Михайлов-
скоГО  было  бы,  конечно,  непроизводительной   тратОЮ   ВРемени,-там  ее  нет,  да  и во-
Обще  смыол  выраже11ия  «субъективна,я  литература»  не  ясен   и  темен.  Но  для  всякого
не `совсем  бе3заботного  по  части  иотории  11аших умственных течений  70-х  годов,  ясно,
что в этой безграмотности  3асулич  неповинна, -Она писала, конечно, не о  «Суб. лит.»,
а-о  «Суб.  мет.ч  т.  е.  о  «Субъективном  методе».  О  не  меньшей без3аботнооти  по  ча-
сти  3На,комотва   с   литературой -на   Этот   Ра,3   С  СОциал-деМОКРатиЧеской -свидетель-
ствует  третья  грубая  ошибка, допущенная реда,ктором: в одном из писем он  вкладывает
в  уста В.  И.  3а,сулич  3аjмечание  о  «бумажном  мяче»  (т.  V,  стр.  193); ,чтобы  у  чита,теля
не  оСта,лось   оомнения,  что   и   в  данноМ  СлУчае   ОН  имееТ  дело  С  ошибкою  именно  ре-
дактора,,  а  не  коррек]ора,  в  скОбкаХ   к  «МЯчу»  пОСтавЛеН   недоуменнЫй  3нак  вопрооа.
Между  тем` воякий,  кто  читал  «Vаdеmесum»  Плеха,нова, конечно,  поймет, что  В.  И. 3а-
сулич   1`Оворила   не   о   мяче,   а   о   мече,-выра,жение   «бумажный   меч?  употребил
С.  Н.  Прокопович  в  своем  ра3боре  брошюры П.  Б.  Аксельрода.

Еще  более  существённое  зна,чение  имеет  ошибка,   допущенная  редактором  и3да_
ния  в   письме,   фигурирукрщем   под   №   28   (Сборнщ,  т.   V,   отр.  153-154):  под   видом
этого  письма  явно  дана  оКроШка  и3  двух  писем, относящихся  к  ра3ныМ  года,щ:  аб3ацы
1-3+ФГи  7-й,  несомненно,  пиоа,ны  в  на,чале  1896  г.  (в  них  речь  идет  о  №  28 «Лиотка»
ФОнда  вольной  русской  прессы,11омеченном  18/11896  г.),  а  аб3ац   4-й -летом  1898  г.
(в  нем   3аоулич  упоминает   о   своей   с   Плехановым  пое3дке  в   Италию,  которую  они
оделали  в  апреле  1898  г.).  Если  поверить   редактору,   Отнесшему `все  письмо  к  началу
1896  г.,  то  исследователь,  который этим письмом будет  поль3оваться, будет  совершенно
спута,н  3а,мечанием  В.  И.  3асулич  о  ра3но1'ласии  «о1`ромной  ва,ж11ости»,   которое   стоит
между  нею  и  Плехановым.  Он  напрасно  будет  искать  основу  таких. разногласий  в на-
чале  1896  г.,-их   тогда   11е   было   и   в   помине   (летом  1898  г.   ра3ногласия   были  по
вопросу  об  отношении  к  «молодым»  деятелям  СОЮ3а  РуСОКих  ооциал-демократов).

Мы  выбра,ли  только  наиболее  выразительные примеры таких ошибок, бесспорноо
уотановление  которых  во3можно  бе3 помОщи  о р и г и н а л о в  п и с е м 2).  Легко понять,
на,сколько  увеличится  их   число,   если   корректуру   писем  можно  было   6ы  продержать
на  основании  этих  оригина,лов,  прочесть  которые  редактор  явно  не  смог.     ,

Если  так  трудно  доверять  изданию   в  отношении   соответствия  попавшего  в  пе-
ча,ть  текста, О текотом дейотвительным,  то  е щ е  б о л е е   о с т О р о ж н о  С л е д у е т,  о т--
нОСиться   к    тем    3аUмечаниям    редакТОра,    которые    должнЫ    и1`-
рать    роль    комментариев.    Такого    рОда   замечания   чаото   только   путают
читателя. ВОт  несколько  примеров.

Письмо  В.  И.  3асулич,  помеченное реда,ктором как №  8,  начинается  следующт1мі1
словами:

«А  ка,ка,я  лиоа!  Она  даже  Гегеля  не  читаjlа  и  воображает, что не  придут  собаки
И  не  выта,щат  ее  за,  морду!  А.славная  книга,--мне  в  первый  ра,3  сjlучаетоя   прочесть
кни1'у  этого   про1,1схождения,   ка,к   читате,тю,   а  то   я  всегда  3аранее    3на,1а,  что  в  неfl
будет»  (Сборник,  т.  IV,  стр.  288).

Редактор   писем   к   слову   «книга»   делает   і1римечание:  <повидимому,  Бельтовh
ПОчему  для  редактора,   это   «повидимому»,-не  пояСнено..Но  тот,   Кто  ему  поверm и
бУдет  делать  соответствующие   выводы,    жестоко  3апутается:  на  самом   деле у  3ас}тлич
речь   идет   не   о    БельтОве,    а,    О   ВОлгине.    К    Бельтову    это    3а,меча,нпе    от-
носиться   не   может   уже   по   одному  тому,   что   эту   1шигу   В.  И.  3а,сулич   почти   вою
читала в  рукописи  (как  и3веотно,   она  почти  вся   на,писана   Плехановым  в  Лондоне);

\    своо  впечатление  от  получения  этой  книти  в  печатНом   виде  В. ,И.  3асулич  высказала

і)   Сборник,  ,т.  V,   стр.  161   и   165.
2)  Мелких  ошибок   мы   не   отмечаем,   хотя  и3   них   шногие   решут   ухо:   на  стр.  165

(вторая  строка  сни3у)  у  В.  И.  3асулич,   несомненно,   стояло   ироническое  «Южакова  с  ча-
лами»,    а    не    грубое:   <tс  гадами>;  на    стр.t  161,   вторая    строва    сверху,  не    «его»,  а   «что»
и   т.   д.
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в  письме  к Плеханов№  кt)торое дейч напечата,л  под №  21. То,   что интересующее   нас
примеча[1ие  относится  именно   к   ВОлгину,   явно  следует и3  слов   о  лисе,  не  читавшей
Гегеля:   кто   хоть   МелЬКОМ   3а1`лядывал  в  ВОлгина,   не   может   не   помнить   1фа,сивого
3ак.т1ючительного  аб3аца  В  автоРскоМ  предиСловии:  «Мы  похожи  на  г.  Воронцова в том
отношении,  что  никогда  не  чита,ли  Геmля,  а  отличаемся  от  него тем, что  не  решаемся
судить  о  неи3вестных  на,м  предметах»  і).•       Равным обра" мешает пра,вильному пониманию  письма и примечание, сделан-
ное  редактором  к письму  № 52;  в  этом  письме  3асулич  говорит   о   «любителе  рабочих
брошюр%  которого  деятели   ФОнда   вольной  руоской   пресоы  пытаютоя  убедить  в  3ло-
ко3ненности   В.  И.   3аоулич   и   дру1'их   сторонниксів   группы   «Освобождение    труда»
дейч  к  этому  месту  делает  примечание:  «Вероятно,   Лаза,рь  1`ольденберг,  объявля1щий
себя  с.-д.  и  входивший  в  группу  фонда»   (Сборник,  т.  V,  стр.  180).  Ошибочность   этого
замечания  очевидна  при  мало-маjlьски  внимательном ,чтении  письма 3асуjlич.  Гольден`
берг  в  1896-1897  1т.   жил   в   Лондоне   и  не  только  входил   в  группу  фонда,  но  k. за`
ведывал  в  ней  всей  хозяйотвенной  частью;  писать  ему  письма  и  уверять  его   в  своей
готовнооти на ВСяКие  уолуги  «фОндистам»,   конечно,   не  приходилось, -он   сам такие
письма писал  от  имени   фонда.   И3  письма   3асулич  ясно,  что  речь  идет  о  каком-то
социал-демОкрате,  ПоСтОрОннем   фонду,   который   жил,  Очевидно,   где-то   вне  Лондона
и   мечтал   об  и3дании литературы для рабочих. Э1'их даjнных достаточно дjlя  того,  чтобы
отвести  примечание  дейча. 3а,сулич,  несомненно, имела в виду кого-то из «молодых» о.-д.
деятелей,  вернее  вСе1'О -КричеВСКОго или 1'РОЗОВОКого, кОторые  в те годы  были  горячи-
ми   сторонниками   развития |изда,тельокОй   деятельнОсти в   этом  именно   направпении.

Не  таjк  сильно  пута,ет   читателя,   но  все  же,  несомненно,  ошибочна и  еще  одна
попытка  дейча   раскрыть   употребляемые   3а,сулич  псевдонимы:  эта  последняя  в  двух
местах (Сборник,  п  V.,  стр.  "   и  190)   упоминает   о   ком-то,  кого   она  на3ывает  «КО-
шеня*  дейч  при  первом  упоминанИи  ПОяСнЯеТ:   «КажетСя,  псевдоним   т.   Бухгольца».
Между  тем  и3  текста  писем   видно,   что   речь  идет  о  женщине   и   что  к  Бухгольцу
замечание, следовательно, 11и  в КаКОм  Случае отнОситься не  может.  На деле - в  пиоьмаi
3а,сулич  о  лице, скрытом  под  этим  псевдонимом, дано  столыю ука,3аний,  что в  расшиф-
ровке   его   едва   ли  может   быть   ошибка:   женщиной   с.-д„   жившей  в   начаде  1897  г.
в  Берлине,  имевшей  3накомства  в  редаIщии  <vогWагts'а»  и настолько бли3ко стоявшей
к  русСким  С.-д.   дела,М,   Что   оНа   могjlа   ИнфОрмирОвать   «1'осподина   из  столицы»  8),-
могла,  быть  только  Е.  д.  Кускова,.

Мы  отметили только  те  явные  ошибм в  примеча,ниях,  которые  сбивают с толку
читателя;  тех  мест,  к  которым  пояснений  не  сдеjlано,  хотя они  в  них весьма  и  весьма
нуждаютоя,  мы  перечислять   не   можем,-для   это1'.о  пришлось   бы  писать  таIюй  коk,
ментарий  наново.   Но   наско.чько   теряют   от   этого   письма 3асулич,  можно  судить   по
следующему,  думаем,  достаточно  убедительному  примеру.

Как  и3вестно,   в литературе   до  сих  пор   не  упоминаетоя  ни  об  одном  сохранивL
шемся  От тех лет  документе,   кОторый  говорил   бы  нам  о  приеме,  оказанном  член'ами
1`руп11ы   «Освобождение   Труда>     знаменитым    «МатеРиалам»,    сожженным    цен3урОй
в  1895  гj   ряд'  Отзывов   о  них,1ілавным  образом   о  статье  Ленина,  имеется,-но  все
они относятся к значительно цо3днейшим временам. В письма,х 3аёулич отзывы  об  эiом
оборнике  вэобще  и  о  статье  Ленина   в   частности  имеются,   но  3асулич  их  давала,,  не
СТавя  точек  на  «i»;  редактОр  ое  намеков  (довольно  про3рачных, кстати С'ка3атЬ) Не  РаС-
шифровал,  и  в  ре3ультате   для   среднего  читателя   эти  любопытнейшие  от3ывы  совер-
шенно  пропадают (они  имеются  в  письма± №№ 48   и  50, причем в  последнем письме
Ленин   фигурирует под   кличкой   «Крепыш»,  а  под инициалами  Ин-в  скрываетоя,  не-
сомненно,  Струве-Инородцев).

НО  НаибОлее    серЬе3нЫм   дсфоктом   в   редакторской   рабОте    являются   11е    эти
ошибки и  промахи в  ра,сшифровке  текста  и комментировании  писем,  а  п о л н е!й ш ая
ТТ  П  л  тт  г.  т`  ^   ~  т   ..   ~   _  _  _прои3вольность  в   определении

ИХ   даТ.    НаМ    ТРУдНО     ПОдЫОКаТЬ     СООТ-

1)  «СОчинения»   Плеханова,  т.  1Х,  стр.  51.
€.)  Им,  встати,  был,  очевщно,  Тахтарев.
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ветствующий  термин   для   надлежа,щей   квалификации   того,   чт6'`  с   письма,ми   в   этом
отношении   сделано,-читатель   ничего   не   потеряет,   если   будет  чита,ть  их  не  в  том
.порядке,  в  каком  их  ему  подносит редактор, а в любом дру1'Ом. От этоГо он с.корее даже
выиграет,  так  каК .ТОгда,,   по  крайней   мере,   он   будеТ   зНать,  что   читает  их  в  беопо-
.рядке;  оледуя  же  порядку,   в  котором  они  даны  редактОром,   он  будет  уверен,  что  чи-
тает их  в  приблизительном |порядке,   в   то  время   как  на  деле Он  будет  их  читать  вое
раЬно  в хаотическом  беспорядке.

Какими'  сообраЖениями   руководствовался   реда,ктор,   раСполагая  так  11исьма, -
понять   невозможно.   При   отсутствии   ка,ких-либо   дат,   ему   следовало   внимательно
проаналиЗировать  СОдержание   писем,   устаt\новитЬ   ПОСледовательность   событий  на  от-
дельных частных  моментах  и  сверить  имеющиеся  в  них  фактичес,кие  указа,ния  с  раз-
личными  другими  источниками,-таким  путем   он   мог   бы   с   известной   степенью
приближенности  определить   их  даты  во  времени   и  их  последовательность  в  отноше-
нии   друг   к   другу.    Такая   работа |редактором   ни  в  какой  степени   не  продела,на;,-
ВОт  несколько  выразительных  примеров:  О  СелИтРеНноМ  Сначала речь идет  как  об  уже,
уехавшем  (письмо, J\Г!  4),  а  затем  следом дается сообщение  об его  отъезде (письмо  № 5);
ю  возвра,щении  В.  И.  L3асулич   домой  от   Ф.  М.   Степняк,  где  она,   прожила   несколько
дней  в  период  по*Орон  С.  М.   Степняка,   мы  у3наем   раньше`(письмо  №  26),  чем  про-
читываем  письмо,  написанное  3асулич  во  время  это1іо самого  пребывания у  Степняка,
(№  27);  О   Шмулевиче  мы  сначала читаем   как  об   уехавшем  в  Америку (письмо   № 8),
а  потом,  что  его  присутствие  в  ЛОндоне  нервируёт  3асулич   (№  13);  о  ПОтресове  сна-
чала  сообщается,  что  дело  его  усложняется  и  ареСт  затягиваетоя  (№  43),  а,  сообщение

`О   самом  аресте  дается  только  позднее  (№  45)  и  т.  д.
Если  та,кие  грубые   ошибки   делаются   в   таких   элементарных   вещах,   то  легко

себе  представить,   как   верна   датировка   писем   в  случаях  несколько  более   сложных.
Мы  уже   говорили  выше   о   письме   (№  8)  с   от3ывом   о  ВОлгине,  которое   Л.  Г.  дейч
принял  3а,  Отзыв  о  Бельтове,-это  письмо  им  отнесено   к  началу   1895  г.,  в  то  время
как  оно  относится  к  началу  1896  г.  (Оно  при хронологически  правидьном   ра®положе-
нии писем  должно  стоять не под № 8, а под № 28!). ПОдобных примеров  можно при-
вести  сколько   угодно.   Например,   письма,   №  №  12,   16,  18  относятся  тоже  не  к  1895,
а  к  1896  г.   (в  них  речь   идет   о   статье   Э.  Маркс-Эвелинг,   напечатанной   в   майском
лиQтке  «Работника,»  за,  1896  г.), наоборот,  письмо  №  36, Отнесенное  к  1896  г., на, самом
деле  написано   явно ,в   1895  г.  и  предшесщует   письму  №   23;  письма   №№  63,  6г4,  69
Относятся  не  к  1897  г.,  а  к  1898  г.,  и  т.  д.  Едва  ли  не  са,мой  грубой  является  ошибка
с  пиеьмом, №  56,  которое  отнесено   к   началу  1897   г.,  в  то  время  ка,к  на  деле  оно  от-
носится   к   1899  г.   (в   нем   речь  идет   о   слухах   про   объединение   «Рабочей   мысли»
'с   «Рабочим    знаменем»,-Организаций,    которых    в     начале    189`7   г.     вообще   не
существовало!).

Перечислять  все  ошибки дейча  в   датировке   писем  совершенно  невозмОЖно,`~
для  этого  пришлось  бы  перебрать  все  письма по порядку и каждому письму  посвятить
минимум по  10-20  строк,  заполненных анализом  мелких ука3а,ний, -работа,  котора,я
неизбежна,  для  редактора  при  всяком  издdнии' документов,  но  выносить  которую  в  11е-
чать  далеко   не   всегда,   бывает   интереоно   и   нужно.   НЬ   для  общей   характеристики
РабоТЫtРедактора,   думаем,   достаточно   и   того,   что   уже   сказанО.   МОЖнО  тОлЫЮ  ПО-
жаЛеть, что  редакция сборников  «Групm „освобождение труда"» не отнеслась с большей
любовью  и уважением к печатаемым  ею  ценным документам.

Читаjтелю  же,  который   3ахочет   письма   3асул'ич   прочесть   с  псtльзой   для  себя,
Мы  11ОСОветУем  читать   их в следующем порядке  (цифры  озна,чают  номера,  пиСем,-Та,К,
как  Они  напечаТаны  в  сборниках),-в  общем  и  целом  этот  порядок   бУдет  сООтвеТСТВО-
ваТЬ  ПОРЯдКУ  ХРОНОЛОГИЧеСКОмУ:

v ,1,,3,  3,  5,  6,,  7,15,  22,  21,    17,  j0,

f'5,  49,  4±,  57,  41`,Г  42,  43,Т5g, ,,Fф,,,€И;Э2;'

26,   2ё,`  3'3,  8р,.16,  i4,  35,   39.,~18,12,  `?,51,    40,

\6     Летопиои  маркои8ма,  V`

53'   4`7.,
63'  б9','  64,

Б.  Вшжолаевокий.
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