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Засулич В.И. 

(1849-1919) 

Историческая справка 
 

Вера Ивановна Засулич – первая русская женщина-марксист, одна из 

основательниц группы «Освобождение труда», в 70-е гг. – видная деятельница 

революционного народничества. З. родилась в 1849 г. в дер. Михайловка Гжатского 

уезда Смоленской губ. в небогатой дворянской семье, воспитывалась у родственниц. В 

1867 г. в Москве окончила пансион, служила писцом в мировом суде в г. Серпухове. В 

1868 г. З. приехала в Петербург, где познакомилась с революционерами-народниками. 

С 1869 г. была арестована и в 1871 г. выслана в Новгородскую губ., затем в Тверь. 

Была вторично арестована за распространение революционной литературы  и выслана 

в Костромскую  губ. С 1873 г. З. жила в Харькове, участвовала в кружке «Южных 

бунтарей», в 1875 г. перешла на нелегальное положение. После разгрома кружка в 

1877 г. переехала в Петербург, где работала в Вольной русской типографии. 

В январе 1878 г. З. стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, по 

распоряжению которого был наказан розгами землеволец Боголюбов (А.А. 

Емельянов). Этот выстрел сделал имя З. популярным во всем мире. После оправдания 

судом присяжных З. уехала за границу, но в 1879 г. вернулась и приняла активное 

участие в деятельности «Черного передела». В 1880 г. З. вновь эмигрировала. 

За границей З. вместе со своими друзьями – Г.В. Плехановым, Л.Г. Дейчем, П.Б. 

Аксельродом, В. Игнатовым – изучает марксистскую литературу, знакомится с 

европейским рабочим движением. Они отказываются от народнических взглядов и 

становятся марксистами. В сентябре 1883 г. была организована социал-

демократическая группа «Освобождение труда». 

В 1883– 1894 гг. в ее переводах были опубликованы сочинения К. Маркса 

«Нищета философии», Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» 

«Внешняя политика русского царизма», «О социальном вопросе в России» и др. Она 

написала целый ряд историко-политических и литературоведческих произведений 

(«Очерк истории Международного общества рабочих», «Революционеры из 

буржуазной среды», «Вольтер, его жизнь и литературная деятельность», «Жан Жак 

Руссо: Опыт характеристики его общественных идей» и др.), в которых выступила как 

последовательный марксист и широко образованный человек. 

В 1894–1897 гг. жила в Лондоне, где познакомилась с Ф. Энгельсом, который 

относился к ней с большим уважением и симпатией.  Получив право на жительство в 

Швейцарии, поселилась в 1897 г. в Цюрихе, вошла в «Союз русских социал-

демократов за границей», редактировала его издания «Работник» и «Листок 

«Работника».  

В конце 1899- нач. 1900 гг. З. нелегально ездила в Россию, где по поручению 

группы «Освобождение труда» встречалась с  В.И.Лениным. З. входила в редакцию 

«Искры» и «Зари», напечатала там несколько статей, принимала участие в 

организационных делах. 

На II съезде РСДРП З. заняла меньшевистскую позицию, на которой  оставалась 

до конца жизни. 

В конце 1905 г. З. вернулась в Россию, после поражения революции мало 

участвовала в общественной жизни, занималась переводами, в том числе и 

художественных произведений. Во время 1 мировой войны З. стояла на оборонческой 

позиции, выступала на митингах, писала в газетах, опять сблизилась с Плехановым, с 

которым разошлась из-за неодобрения его борьбы с ликвидаторами. 

К Октябрьской революции З. отнеслась отрицательно, считая ее преждевременной.  

Умерла в мае 1919 г. 



 

Состав и  характеристика фонда 
 

Материал в фонде сгруппирован в 5 разделов. 

1. Биографический материал.  

Сюда входит последний паспорт В.И. Засулич и материалы о её похоронах. 

 

2. Материалы общественной деятельности.  

Они включают приглашения на заседания и собрания, повестки и извещения 

различных писательских организаций. 

 

3. Работы и материалы к ним.  

Это наиболее значительный раздел фонда. Описания снабжены библиографической 

аннотацией о первой и последней публикации окончательной редакции этого 

произведения. В фонде имеются варианты и первоначальные редакции значительной 

части произведений Засулич, таких как «Революционеры из буржуазной среды», 

«Наши «современные» литературные противоречия», «Вольтер», воспоминания о С.М. 

Кравчинском, Л  Клеменце, С.Г. Нечаеве и др. 28 ед.хр. относятся к работе Засулич 

«Очерк истории международного общества рабочих», из которых была опубликована 

только первая, значительно меньшая часть. 

Материалы в этом разделе делятся на 6 частей: 

1) Воспоминания В.И. Засулич 

2) Историко-политические работы 

3) Литературоведческие работы 

4) Художественные произведения 

5) Переводы 

6) Материалы к работам 

 

4. Переписка.  

Включает 5 писем Засулич и 23 письма к ней – И.С. Блюменфельда, С.А. Венгерова, 

М.П. Драгоманова, Е.Д. Кусковой, Ю.О. Мартова и др. Письма дают дополнительные 

материалы к биографии З., а также представление о настроениях русской 

политической эмиграции и интеллигенции в России. 

  

5. Материалы других лиц и организаций. 

В этот раздел вошли немногочисленные воспоминания о З., рукописи и письма других 

лиц и организаций. 

Большая часть фонда поступила в РНБ в 1928 г. вместе с фондом Г.В.Плеханова, когда 

был образован Дом Плеханова. Документы и рукописи, которые собирались у З. во 

время жизни в России, после ее смерти взял Л.Г. Дейч и в 30-е гг. передал в Дом 

Плеханова. 

Хронологический охват материалов: 1878-1931 гг. В описи 215 ед. хр.  

 

 

 

Схема организации фонда 

 

 I Биографический материал 

 II Материалы общественной деятельности  

 III Работы и материалы к ним  

      1. Воспоминания В.И.Засулич  

       2. Историко-политические работы  



       3. Литературоведческие работы  

       4. Художественные произведения  

       5. Переводы  

       6. Материалы к работам  

 IV. Переписка  

 V. Материалы других лиц и организаций  

 

Соч.:  

 

Сб. ст. Т. 1-2. СПб., 1906–1907; Воспоминания. М., 1931; В.И. Засулич. Статьи о 

русской литературе. М., 1960; Книги. Архивы. Автографы. М., 1973; Избранные 

произведения. М., 1983. 
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