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Ё.

Жизнь  и деятельность.
1.

КаК-ТО   ИЛЬИЧ,   ПО   ОЛОВаМ   Н.   К.   КРУПОКОlй,
так   внразилоя`о   В.   И.   Засулич,   когда   Н.   К.
только  еще  в  первый  раз  приехала  в  Мюнхен,
где   тогда   находилась   редакция   газеты   «ИОкра»:
«вот ты.уЕидишь Веру Ивановну`,  эго-кр,исталль1ю
чистЫИ  челоЁек».  И это  мнение  Ильича  бнло  мне-
нием  не  только  единомышленников  и  товариЩей
В.   И.   Засулич,   близко   знавших   ее,   но   и   всех
тех,  к.то  'так  или  ина,че  GОприкаса]ю,я  с  нею.  Что
Прежде  воего  бріосалоіс,ь  в  Глаза,  таR  это  Именно
высокая   моральная   красота   в   обаятельной   лич-
ности  Веры,  Ивановны  Засулич,   невольно  поко-
рявшая`  всякого,  кто  имел  счастье  хоть  раз  стал-
киваться   в   жизни   іс   нею.   И   эту   красоту   В.   И.-3асули-ч  сумёла  гордо-пронести`,  как факел   оияю

щий,   сквозь   все   бури  и  грозы   своей  революци-
ОННОй   ЖИ3НИ.

Вйсшим   судом  для  ее   товарищей   было   ее
мнениЬ  о  том  или  ином  посту11ке  или  факте  ре-
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волюционного  быта.   И  ц  не,й,   как  к  последней
Инстанции,   о5ращались  в3.якИй  ра3,  когда  во3ни-
кало   какое-либо   сомнение   в   оценке    поведения
того  или  иного  товарища  или  близ1ю  стоявшего
К    РеВОЛЮЦИОННОй   деЯТеЛЬНОСТИ  .ТОГО    ИЛИ    ИНОГО
человека.   Удивительное  чутье  правдн  и  красоты
уживалось   гармонично   в   ней   іс   непоколебимой
твердостью  в  служении  интересам  революции,  ко-
торая  для  В.   И.   8асулич  являлась  вношим  за-
коном  в  столь  богатой  фактами  и  идеями  ее  ре-
ВОЛЮЦИОННОй  ЖИ3НИ.

Вера  Ивановна  Заоулич,  это~воплощение   в
истории  нашего революционного  движени,я  целых
эпох,   от  утопическоГо   до   Научного    |соIциалИ3Ма
вкш}чительно.   ГОсподство    утопического     социа-
лизма  простираjlось  на  60,   70  и  начало  80  годов
прошлого   столетия,   когда  думали    посредством
героических  действий  кучки  «критико-мыслящих
ЛиЧностей»,   стоявших   над   темной,     неорганИ3О-
ванной  массой  крестьянства,   совершить  социали-
стичеіскую   революцию   и   тем  самым   обойти    на-
чавшийся   тогда   процесс   капитализации,   родив-
шИй в ,своих  недрах  оовр®менный  революционный
продетарIиат.  Наконец,  э1'и идеи,  начиная с 83,  9o,
900 `гОдов,   уотупиЛи   место.   идеям  наУчНоГо   Со-
циа.ли3ма,   что  вне   капиталистического   ра3вития
нет   для   России    друго1іо    11ути   разви[тия,     что
«освобождение  рабочего  класса  может  быть  толь-
ю  делом  рук  эТого фамою  класоа»,  и  что  ревФлю-

- `'  --

цИя   в   Росоии   восторжествует   только    как   РеЁС)=
люция  рабочего  клаоса.

Вера  Ивановна  Засулич  начала  свое  револю-
ционное  развитие  в  конце  60  годов  прошлого  стіо-
летия,   когда   идеями    утопического    социалИзМа
была  насквозь  пропитана  тогдашняя  русская  ре-
воjlюционная   среда.   И   это   вполне   соответство-
вало  тем  неразвитым  еще  общественным  отноше-
ниям   в  России,   когда   бесформенной   массе   креi
стъянства  не мог  еще  быть  противопоставлен  прd-
летариат города,  еще находившийс,я тогда в самом`
Зародыше.    ТОгда    естественно     было     поставитв
«личность»  на  пьедестал,  наделив  ее  «чудесными»
€войствами,  могущими  повернуть  колесо  ист-Орий
ПО  СВОеМУ  ПРОИЗВОЛУ.

И,   коFеЁно,  личноGть  ttэта  была  й3  IIрdмежУ-
точных   слоев»  населения,   либо    так  наз.   разно-
tIиIщы,  в которых загоВОрила оскорбленная векамИ
Крепостного  Рабства  честь,   либо   уязвленная  «со-
весть»   «кающегсюя   дворянина»,     желающего     за
свое  вековое  привилегированно|е  поЛОжеНие|  Опла-
тиТь  освобожденному  от  крепосТного  рабства  на-
РОдУ  СВОй  ИСТОРИЧеСКИй  доЛГ.

ВОт  именно  из  этих-то  слоев,  главным  обра-
зом,   и  вербовались  наши  первые  революцио11ерЫ
на  протяжении  60,   70  и  начала  80  годов  прош=
ЛОГО    СТОЛеТИЯ.

Идеями   эт`ой   среды   окраши13алИсь    все    во3i
никавшие  в  те  годы   политичеокие  партии,  гру11а
пы  и  фракции.
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ЭтИ   Же   идеи   бе3различно   гооподСтвоВаЛй   В

ТеОрИях   идеIОлогов   того   временИ,   Не   в3ИРаЯ   На
то,  был ли  то  анархизм  Бакунина,  илй  социали3м
Лаврова,   или  якобини3м  и  бланки3м   Ткачева.

При  всем  своем  теоретичес1юм  различии,  все
эти  системы были  друг  другу  родственны по  тому

лУТОПИЧеСКОМУ  дУХУ,  КОТОРЫМ  ОНИ  бЫЛИ  ПРОПИТаНЫ

11`а-СКВО3Ь.

Все   эти  политиче,ские  и   р`евопюционные   си-
•  стемы,    3а    о1`суг,ствием   в   р,еальной   дейс,т'вителъ-

ности  настоящей    и  единственной  революционной
сйлы   в  лице   современного   про]1етариата,   воспи-
тывали   веру   в   чудесную   с,илу   личности,    сп.о-
собной  перевернуть  сверху  дони3у  в®с,ь  мир   ста-
рых   общественных  отношений  и  могущей  засТа-
вить.  историю   работать   в   пользу  ее   йдеалов.

На  фоне  жизни  этих  эпох  утопические  идеи
создавали   среди   интеллигенции,   вышедшей     из
ра3ночинноій   и  дв0рянскоIй  среды,   напряженную
рсвол.юционную  атмосферу,  зовущую  к  подвигам
и  жертвам.               ;

Вся   тогдашняя -,русская  литератуРа  была  бо-
гато  насыщена  этими  идеями.

Учащаяся  молодежь  этих  эпох  воспитывалась
на  идеях  Черныше=ского,  до`ролюбова,  Пи.сарева,
Лаврова,    на    йдеях     уто11ического      социали3ма
Фурьр   и   Сен-Симона,   на   поэ3ии   Некрасова,   на
ХудожестЕенной   про3е   беллетристов-наро`hников-
Глеба  Успенског`о,  Н.  Златрвра"кого,   А.  И.  Ле2
`у
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витова,  и  позднее  на  Щедрине  и  Михайловском
1іервого  периода.

Все   это~было   в   духе   тех   ушедших   в   даль
ИСТОРИИ   ЭПОХ.

Тогда  еще  К.  Маркоа  и  Энгельса  не  знали,
ибо  и 1-й  том  «Капитала»  на  руоскоМ  языке  по-
явился  тоdlько  в  7О  годах,  а  о  «Критике  некото-
рых положений политической экономии» К. Маркса
(«Zuг  Кгitiс»),  где  в  предисловии  К. Марксомданы
философские   обоонования   диалеіктичес1юго   мате-
риализма,   знали  немногие,   да  и   ,то   толью   по
то'й  рецен3ии  на  эту  книгу,'  которую  дал  П.   Н.
Ткачев  в  журнале  «Руоское  Слово»  за  1865  г.

Само  собой  ра3умеется,  что  и  В.  И.   ЗаСулИч
начала  свое  ра3витие  с  утопичес1юго  социали3ма,
котОрый  лежал в  основании  революционных  увле-
ЧенИй   60   ГОдоВ.

Еще  оЧеНЬ  МОЛОдой  деВуШКОй,  ТОЛЬКО  ЧТО  ВЫ-
шедшей  из частног.О женского пансиона в Москве,
где  она  вёопитывала,сь,  мы  ее  видим  уже  в  Пе-
те,рібурге,   куда   она   цеіреехала  из   МООквы,   в  ка-
ЧеСТве   РабОТнИцы   в   ОднОй   бр.ОШИровочНОй      Ма-
стерской,   olснованной   на,   арітельных   нача]1ах.

Это   было   в   1868   или   69`году,   когда  В.   И.
нэ  было  и  двадцати  лет.

Ога,   судя  по  «Во3поминаниям»,  снабженным
примечани,ями    ее   друга   Л.   Г.,   дейча   и    напе-`
і1атанным  в  журнале  «Был0е»  за  19l9  г.  в  №  14,
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родилась   24   июля   1849   г.   в   д.   Михайловке,   в
имении  матери,   Гжатского. уезда,   Смоленской  г,

Попала  она  в  брошировюічную   мастерсксую   по-
тому,  что  в  этом  она  тогда  видела  для  себй  путь
к  самостоятелы1Ой  жизни.

Многие   женщины   ее   розраста   того   времени
в  Петербурге устраивали  по  типу  Веры  Павловщ
ИЗ  ПОПулЯрного  тогда  романа  ЧерныШевского «ЧТо
делать»   швейные   мастерские   на    коопераТивнщ
началах,  видя  в  этом  путь  борьбн  за  социализм.

В.   И.   Засулич,    прожившая    в   «дворяноком
гне3де»   Qвое  детство   и   воспитавшаяся  на   руках
теток  и  гувернанток,  очень  рано  между  тем  по-
чувствовала   ісебя   «чужой»   всей   окружавшей   ее
обстановке  дворянского  типа.

Ее  удручал  «сон  кругом  глубокий»  и  вялая
размере11ная   обломовская   жизнь   барс,кого   дв.ора,
и  это  несмотря  на  то,  что  крепостное  право  не
проявляло  себя здесь  теми бе3oбразными,  но  обыч-
ными для него сторонами,  как повсюду.

По  словам  ее  дневника,   имение,   в  котором\
она   жила,   было   из   самых   бла-гоустроенных    в
округе.  Большинство крестьJян-на оброке,  ходили
на  3аработки  в  М-Оскву,   верст  за  120-130.   Глав-
НЫе  доХОдЫ,  КРОМе  обРОКа-СКОТНЫй дВОР,  КОНСКИй
завод,  птицы,  плодовнй  сад,  Оранжерея.  Все  это
до  деревни  не  касалось,  а  было  на  руках  у  дво-
ровых,  очень  многочисленных:  целая  улица  дво-
!}ОВЫХ    И3б.    ЧТО    О    дВ,ОРіоіВ,ЫМИ    ОіТНОШеНИЯ      біНЛИ
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Uедурные,    доказательство,    что    все   остались   11а
t;L`оих   Ме3тах,   и   хо3яйотБо  11е   изменилось,   и  ни-
і1уть  не  сократилос.ь;  «что  неr  было никаких  на-
!Jзазаний,  это-нагеріное.  Я  знала  бы  об  этом  от
дLоf.,овых  ребят  и,  наверноэ,  бн  зіпомнила».

ИнтеРесно. отмеітить,   чіо   окрIужающаЯ   О-боТа-
но:ка,   п.:,o=иі.ш=-Iая  рэлигиозным  Еа.нжес,твом  гу-
Берінантки,   іюіорая  не-  прочь  была  прибегнуть .к
ро3гам,   как   к   воспитательному   средству,   мало
способістЕоЕала  развитию  р,ебенка.  НО  у  Веіры  Ива-
во  ны  ра` о  между  тем  про',уждаегiОя  кри.+ичеіокое
отношение  к  дейотЁитель.ности.

Первым  долгом    критика  ее  направилась  11о
отношению   к  фелигии.   Сначала   она  отка3ывает-
ся  от  непонятного,  скучного,  немного  страшного
мимининного   (ф,а,мили,я   гувернантки)   «бога,  для
к,оторого  нужно есть  постное,  бормотать  молитвы»,
И  3аТеМ  шаг  3а  Ша,гом  Она  приходиТ  К  3аКЛЮче-
ниюQ  что  и  религия  вооб\th[е  не  нужна  для  чело-
века.  «ГОда  чеіре3  четыре  я  уже  неі  верила  в  бсша»,
пишеіт  в  ісвоих  «Воспом,инаниях»   В.  И.   и   легко
расстается  с  этой  верой.  «Жаль  было  сперва буду-
щей  жи3ни  «вечной  жизни»   для  себ,я,   но   жаль
только,   когда  ,я   думала  специалы1о  іо   ней,     о
прекрасном   саде  на  неб`е. .Земная  'От  этоіго   хуже
не   становилась.   Наоборот.   Одновременно   с  этим
а  Iопределяла  с.вою  «будущую  жи8нь»  на  3емле,  и
так ,она вотавала пр'едо мной бtесконечная. В  15 лет
и  1   год  кажется  огромным  временем».       .
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И  дальше,  в  т'Ом же  дневнике,  В.  И.  пИшеГ,

«как  началось  это  приобретение  будущей  жизнИ
на  земле».   «Посте'пенно,   издавна,   чер'та  3а    чеР-
той  складывалась  она  передо  мной,  далекая,  еще
не,ясная  в  сияющеім  тумане,  но  нес,омненная  для
меня.   Мне   кажется,   что   лично   меня    толкало
жаднtі  ловить  все,  что  говорило  о  каком-то  буду-
щеМ.   МОе  отвращение  От  будущего,   котоРОе  Оу-
лили  мне  сложившиеся  общественные  отношения,
о  1Юторых упоминалооь  в  БиколОве  (дерtвЕя,  где
воо11итывалась  В.  И.)  -  гувернантка  (т.-е.   стать
гУвернанткой).  Все,  что  угодно,   только  не  это...
Еще  до  р,еволюционных  мечтаний,  даже  до  панс
сиона  (В.  И.   из  Биколова  лет  15   отве3ли  в `Мо-
скву,  где помеістили вчастннй пансион), я  строила
глупые  планы,  как  бы  мне  избавитъоя  от  этого
(чгобы  не  стать  гувернанткой).  Мальчику  в  моем
положении  бь1ло  бЫ,  конечно,  легче,  дл,я его  пла-
НОВ  бУдУЩеГОI  ШИРОКИй  ПР`o0ТОР.   И    ВОТ  ЭТ'0'Т   даЛе-
кий призрIак револкции оравнял  меня о мал1,ч..1ком:
я   мсгла   мечтать   о   «деле»,-o   «подвигах»,   о   «ве+
ликой  борьбе»...   в  стане  погибающих  за  великое
дело  любви.  Я  жадно  лоЬила  все  подобные  слова
в стихах,  в отаринных песнях:  «скорее дадим друг
другу`  руки  и  будем  мы  питать  до  гроба  вражду
к   бичам  3емли  р,одной».  В   стихах  иногда,   даже
там,  быть  может,  где  в  мыслях  автора  было  дру-
гое, находила желательный для себя смнсл,  напр.,
У   своего  люібимого  Лермонтоіва,,   и,   кIонечно,    у



-14-
\

НеЁрасова.  «Откуда-то  попала  ко мне ис11оведь На-
ливайки-Рылеева  (мне  кажется,  говорит В.  И.,  Она
бЫла  В  первом  и3дании  большой  трехтоМной  ХРе-
СТОМаТИИ,   ПО   КОТОРОй   МЫ   ПРОХОдИЛИ   ЛИТеРаТУР.У;
И3  ВТОрого,  вышедшего 11озле польскlОго  во=стаНиЯ,
было  мт~o_го  выкинуто,  іотрывіок,  1:а:р=:мер,  из  «Ва-
ленштейна»,   который  ,я   тоже  3нала  Еаи8усть)    и
стала  одной  и3  главных  моих  святынь:  «и3ве.стно
м11е;   по1іибель  ждет  того,   кто»  и   т.   д.  И   с,удLба
Рылеева,  была  мне  и3вестна.  И   всюду,  в3егда  все
гер,оич®ское-вся  эта  борьба,  восстания~было  свя-
3ано   іс    гибелью,   со   ст.раданием:   «Есгь   13ремена,
есть  целые  века,  когд?  нич1іо,  не  может  быть  пре-
кра,снеіе,  желаннее  тернового  в,енца».  Он-го  и влек
к  этому  «стану  погибающих,  вызывал  к   Еему  1іо-
рячую   любовь».,    и   неісомненно,.   что   эта  люб,Овь
бнла  сходна  іо  той,  кото±"  являлась  у   меня ко
Христу,  когда я  в  первый  ра3  прочла  евангелие.
Я  не  и3менила  ему:  Он самый лучший,  Он и  они
дсютаточно  хороши,  чтсбы  3асл5тжить  терновый`ве-
нец,   и   я   найду  их  и   поотараюсь  на  чтіо-11ибудь
11ригодитьс.я   в   их  борьбе.   Не  сочув3твтле   к    стра-
даниям народа толкало меня в -«стан поmбающих».
Никаких  ужасов  крепостного  права  я   не  в:Zдала,
а  к  бедным я  ,Оперва поневоле,  с  горькОй обидОlй,
потом  чуть  не  іс   гордостыо  сама  себя  причисля-
ла-а  что пока я  живу,  как  богатая,  это ясвоей
бедой,  а  не  привилегией  считала».  Вот  еще  когда+
у  Веры  Ивановны  3ародилось  вслед  з1а  критикой
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релйгии   героичеокое,    революционно-утопичеокое
настроение,   желание  «тернового   венца»,   который
можно обрести вместе с погибающими,  в их стане.
Но  оначала  Еужно  найти  «погибающих».  И  В. И„
у  іюторой  это   настроение  ра3вивалось  в  11родо]1-
жение  учения  в  частном  пансионе  в  Моксве,  ко-
гда   она,   читает   такие   статьи,   как   примечания
Н.  Г.  Чернншевского  к  д.  С.  Ми]1лю-Очень  по-
пулярные  в  шеістидеGятых  годаЕ-совершенно  оа-
мостоятельно  от  других  представителей  молодежи
той  эпохи  начинает  задумнваться  над  исканием
путей к этим  «погибающим». И уже, конечно,  Ореди
этих  путей,  пути  гувернантки  не  может  быть.

Посл® Окончания частного пансиона в Москве,
В.  ,И.  Засулич  едет  в  Петербург,  который  манит
ее   пылкое    воображение    широкой     умственной
жизнью:   там  выходят  лучшие  толстые  журналы
того  времени,   там  кипит  настоящая  .жи3нь,   там
она  .среди  такой  же,   ищущей  молодежи  найдет
И   'ОВОй   ПУТЬ.    '

И  она  в  Петербурге  работает  в  брошировоч-
ной  мастерской,  основанной на юо11еративннх на-
чалах,   на  началах  трудовнх.  Она  на  этом  пути
добьется  своего.  Она  жадно  всматриваетоя  в  окру-
жающую  жи3нь,  читает,  3аводит  3накомства  среди
учащейся  молодеЖи,  будущее  рисуется  в  розовом
прив]іекательном  свете.

В  то время  во3никают  ёреди студенчества ра3-
личные   кружки   самора3вития.-  Учащиеся  препо-
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дают  Ё  воскресных  школах.  И  вот  ра3  прои3оп±ло
у  В.  И.  Засулич  3накомство,  которое  окончатель-
но  ввело  ,ее  в   тоіт  «Отан  погибающих»,  о   коIфор.ом
она  мечтала  раньше.

В   дНеВНИКе  В.   И.   ГОВОРИТ   Об   ЭТОМ   ТаК:   «ЭТОТ
I1oд-семнадцатнй год мо|ей жизни-был полон oal
мой  напряженной  внутренней  работы.  Я  окончац
тельно  в3яла  судьбу  в  своіи  руки.   На  Ваіс,ильев-
ском  острове,  кажется,  в   Андреевском  училkще,
для  готовившихся  в  учителя  давали  предметные
уріоки   обучения   по  звукоЕ,ому   методу;   Черке3ов
(и3вестный  тогда  владелец  библиотеки,  в  которой
т`огда   служил  зять  В.   И.-муж  ее  сестры,   при-
влекавшийся  вскоре  по  известному  делу  3намени-
ТОГО  ревОЛюцИОнера  С.  Нечаева)  позНаКОМИл  МеНЯ
о   учителем,   и   я   ,стала   ходить   на    эти   урIОкн.
Однажды учитель 3а3вал нао~челсвек 7~8 и8слу-
шателей,  и  меня  в  том  числе-в  свою  квар,тиру:
«Надо  поговорить  о  том,  что  следует  читать  учи-
телям,    чтобы   приготов'итьGя   кісв,оей   деятельно-
сти».  Выбра,ли  вечер.  Собралось  нас  в   маленько,й
комнатке   человек   10.   За  столом  всем  нехватило
места.   Несколько  человек  ,сидело   в  сторонке  на
кровати,   Отдернув  закрывавшую  ее  3анавеску  на
шнурIе.  Эти  учителя  были  всё  очень  молодн,  не
старше  меня  самой,  и  раньше  не  продставлялись
мне  особенннми  мудрецами;  теперь   из   начинав-
шихоя разговоров ,я  увидела,  что іони  очень  мало
знают,,  меньшQ   меня   самой.   МОя  3астенчив,ость
быстро  исчезла  поэтому,  я  начала  вмешиваться,  и
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Оказалось  удачно.  Меня  олушали,  и  большинство
СТаНОВИЛОСЬ'  На   МОЮ   СТОРОНУ.    КТО-ТО   ПРедЛОЖИЛ
читать  \іllО   педагогии   и   на3Ьал   какую-то   книгу.
ОдИН   ИЗ  ОИд®ВШИХ.  В    іоТОРОНе,   На   КРОВаТИ,   ЛИЦО
1юторого  показалось  мне  незнакомо  (Я1ювлев  на-
звал  его  учителем  приходского  Сергиевского  учи-
лища),-  возражал.  Я  приёоединилась  к  нему.  Сто-
ро,нники  чтения  по  педагогии  были  немедленно
побеждены. Педагогия-педагогией, но  важнее  са-
мим  педагогам хоть  немного  ра3бираться  в вопро-
Оах  жизни.  НО  что  же  читать?  Вое  как-то  при-
умолкли   на  минуту.   Я   начала   тогда   называть
достойное,   по-моему,    прочтения:    «Исторические
письма»  Миртова   (П.  Л.  Ла,врIОва),   печатавшиос.я
тогда  в  «Неделе»,   Милля  с  примечаниями   Чер-
нншевс1юго,   которого  я  в  это  время  читала  по
вечерам,  придя  с  работы.  Пыталась  я  его  читать
еще в  паноионе, но тогда дело шло пліохо-книга
и  тогда.  казалась  мне  понятной,  но  недостаточно
интересной.  Теперь  я  читала  его  так,  как  когда-
то  уроки  учи]1а:  пРочту  главу  и  ріаос.кажу  самай
себе  ,ее   содержание.

Нод конец, читая Милля, я  начала угаднвать
3аранее  иногда,  что  именно  возразит' на  т.о  ипи
иное   меот'о  ЧернышеВский,   и,   когда  Удав,алооь,
был`а   очень  довольна.   Все,   что  на3ывала,   8а,случ
ЖиваЛО  ПОлноГО  Одобрения  ЯкОвлева,  нового  гос-
подина  на.  крОвати,  и  од11Ого  наиболее  речистого
из  учеников,  остальные  молчали.

Вера  3асулич,
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Начала  их  расопрашивать,   что  они  уж6  чи-
тали,    и -ока3алось,   что   очень  мало;   некрюрне
чи1али  кое-что и3 Писарева,  но  ни один  нё  читал
добролюбова.  Я  сказала,  что  моя  любимаd  отатья
добролюбоВа     «Когда    же     придет      настоящий
день».  -  А  когда  же  он  придет?-опросил  один
из  учеников.  Я  сказала,  что  добролюбов  думает,
что при поколении,  которое  t-tвнрастет в атмосфере
надежд  и  ожиданий».  «При  нас,  значит»-заметил
господин  на  кровати.  Когда  расходилис,ь,   он  от-
рекомендовался  мне  Нечаевым  и -просил  притти
в  Сергиевское  училище.-«Что же,  там  тоже  учи-
теля  собираются?-спросил  я.-«Нет,  учителя  не
ообираются,   но  надо  нам  потолковатЬ».         `

Через  месяц  иЛи  два  имя  Нечасва  3на.ттr`  все
студенчество   и   все   общество,   интересовавшееся
ст57денческими  историями.  Но  в  это  время  оно  не
говорило  мне  11ичего.  Пойти  на  его  приглашение
я  не  собралась.  Чуть  ли  не  с  самого  появления
саратовцев,   я   уже   слышала,   что   в   этом   году
непременно  будут  студенческие  вОлнения.  Поче-
МУ,   дЛЯ   ЧеГО-ЭТ'ОГО   Я    добИТЬСЯ   Не    МОГЛа,    `НО
этому  радовались,  .и   я   готова  была  радоватьс.я>>.

Первый  серьезный  революционер,   с  которнм
т'Огда   вотрет'илась  В.   И.   Засулич   в   -Петерібурге,.
был   С.   Г.   Нечаев.   В   это  время  В.   И.   Засулич,
как  видно  из  дальнейших  слов. ее-дневника,  уже
считала,    что    служить    революции-величайшее
с,час,тье,    о   котором   она   тольк0   смела   мечтать,
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Чтенио   критических   статей   добролюбова,   в   ко-
торых   этот   талантливый   критик   призывал   рус-
сRую    интеллигенцию    пробуждать    самоісознание
только  что  освобожденного  |От  крепостного  права
крестьянства,   с   целью   со3дания   в   России   рево-
люции,  а  также  чтение  статей-кумира  молодежи
того  времени-Чернышевско,го,  Отправле1шогоі в то
время  царским правительством  на  каторгу,  и дру-
ГИх  вождей  той  эпохи  довершили  революционнОе
развитие  В.  И.  Засулич,  жадно  искавшей  «дела».
И   когда   Нечаев   при   одной   и3   своих   встреч   с
В.   И.   расска3ал  ей   о  своем  плане  произвести  в
СКОРОМ   ВРеМеНИ   В   РОСОИИ   РеВОЛЮЦИЮ   И   ПОПРОСИЛ

у   нее   ее   адрес,   то   она   іQ   готовностью   согласи-
лась   удовлетворить   его   просьбу,   сказавши   при
это-м  Нечаеву:  «я  ведь  очень  мало  знаю  и  очень
хочу   что,-нибудь   делать   для   дела.   Я   не   верю,
чтобы из этого вышла революция именно,  но  ведь
я  и  никакого  другого  пути  не  знаю;  я  все  равно
пичего не делаю и буду рада помогать,  чем толь1ю
смогу».   Нечаев  в   это   время   был  руководителем
студенчеіских   беешорядков   в   Петербурге.   НО   за-
мышл,ял  он  уже  в  это  время  де\йствительно  пріоі-
изБест`и   в   России   революцию,    1юторая   предста-
вл,ялась  ему  в  виде  вIсенародного  бунта,  руково-
димого    тайными   заговорщичеёкими    кружками.
13.  И.  Засулич,  хотя и  не  оооб,енно  верила в   бли-
зость   революции    средствами,    какие    проповедо-
13аЛ  НеЧаев,   но   ей   было  доотаточНО  УЖе   однОГО

2*
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ТО1то,    что   Нечаев   быЛ   истинный   революциОнеР,
т.-іе.  человек,  признавший,  что  толыю  путем  жеэ
стокой   и  непрерывной   борьбн   с  правительством
и  эксплоататора,ми  дародными,   моокно  ріасIсчиты-
вать  на  улучшение  положения  народа.  Поэтому
и  ПОЕятно,  почему  о`на  так  легко  согласилась  то-
гда,   неісмотря   на   свой   природный   кріитический
ум,  помогать  С.  Г.  Нечаеву.  «В  центре  стоял  на-
род  и  ~жіертвы  за  него,  и   «стан  погибающиk»...

Утопическое наотроение молодой В. И.,  питав-
шееся  и книгами,  и  жизненными  условиями  того
времени,  вполне  ,удовлетворялось  перопективами,
какие  сулило  движение,  со3давшееся  вокруг  Не-
чаева   в  Москве  и  Петербурге.   Она  в  это  время
искала всем трепетом души революционного дела,
1юторое   окружалось  в  ее  глазах  ореолом  гер|сИ3-
ма.  Она  дала  свой  адрес  для  переписки  Нечаеву.
Но  в  то же  время  отка3аласьехатьсним  в   Швей-
царию,  ибо лично еJй он,  как ЧелоВек,  дОпУсКаВший
и  широко  11роводивший  принцип  «цель  оправды-
вает  средства»  и  не  стеснявшийся  ничем при  про-
ведении  этого  при1щипа,   уже   и  тогда  внзнвал
сомнения,  хотя все  другие  шли слепо за ним.  Эта
черта  самостоятельности  и  критики  и  тогда  уже
да.вала   себя   знать   в   характере   Веры   ИвановнЫ,
дЛЯ   КОТОРОй  РеВОЛЮЦИЯ   С   ЭТОй  СТОРОНЫ   бЫЛа  ТОй
женой  Цезаря,   юторой  не  должнQ  касаться  по-
дозрение.

Нечаіе,в,  в  интеріесах деЛа, находил вовможшм
обманывать  не  только  товарищей  по  своей  орга-
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НИЗаЦИИ,  ПОСВЯЩаЯ  Их  тОЛьКо  В  блИЖайШуЮфуНКа
цию,   но  и   таких   и3вестных  тогда  вождей  рево-
люции,  как  М.  А.  Бакунин,  А.  И.  Герцен  и   др.,
Расска3нвая  им  о  движении  в  РОсоии  чудовищ-
ные,  фантастические  вещи,  риоующие  тогдашнее
революционное   дело  в   страшно   преувеличенном
виде.   Вся   организация   была   со3дана  по   та1юму
при1щипу    карикатурного   центріали3ма,   что   вое
исkодило  лично  от  Нечаева,   и   никто _в.   _органи-
3ации не знал, для чего это нужно,  и не имел праЕа
интер,еісоваться  этим.  Все  слепо  и   беспре1ю:ловно
подч1шялись  всем распоряжениям одного Нечаева.

ВО3ражения  ему  со  стороны  членов  организа-
ции  рассматривались  им,   как  попытка  погубить
самое  дело,  и,  конечно,  карались  им  со всей  стро-
гостью  законов  военного  времени.   Им  был  убит
студент  с.-х.  Петровской  академии  в  Москве  Ива-
нов,   как   вредный   член   организации,   вся   вина
котоЬОгоI,  между  тем,  3аключалась  только  в  том,
что   он   на   собраниях   часто   возражал   Нечаеву.
КаК   И3ВеСТНО,   ЭТО  УбИйСТВО   И  ПОСЛУЖИЛО  ПОВОдоМ
к  раскрытию  и  провалу  всей  Нечаевской  органи-
3аЦИИ,   в   КОторую   быЛо   Втянуто   болЬШе   100   Че-
ловек,   и  среди   них   таRие,   как  писатель   П.   Н.
Ткачев,    и3вестный   впоследствии   русский   блан-
кIZIст,   издававший   8а   границей   свой   орган   «Нtі-
бат».  Приемы  Нечаевской  деятельности  были  осу-
ждены  всеми  выдающимися  революционерами  '1`ой
ЭПОХИ,   И  В  ТОМ  ЧИСЛе  И  М.   А.  `БаКУНИНЫМ,   И  О1ЦU
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боЛее  К.  МарКсом,  который  в  борьбе  С  анаРХИСтоМ
Бакуниным  в  I интернационале  поставил  в  вину
ему  близкое  сношение  его  о  Нечаевым,  когда  по-
сUіедIIий   бнл   за   границей.

`В   программі®  «Народной  рас11равы»,   как   на-
звал   свою   органи3а,цию   Нечаев,   он   откладывал
РевОЛЮцИЮ   От   сеЗОна   к   Се3oнУ.

Программа  революционных  действий  Нечаева,
НtеlСМОТря  На  сВОю  ваиВно3ть,   11ОлжИЧе\сКУЮ   И.  СО-
циаjlьную,   коренилась  и  вытекала  и3  тех  общих
представлений,  какие  присущи  были  интеллиген-
цИи  6О  годоів,   в3будоражен"й  періелоIмом  от  кріе-
постничества  к  эпохе  капитализма.  В  основе  этих
представлений   внеклассовое  построение-  Общества
и  народа,  ложное  представление  о  силе  человече-
ской личности,  наделявшейся  сверх'естеeтвенными
свойствами,  могущей двигать горііми,  и  отсутствие
сознания  закономерности  в  развитии  историче.ских
явjlений.  Отсюда,  1юнечно,  представление  о  рево-
люции,   ка'к  о  таком  факте  политики  и  истории,
КОТ'О.РЫй   МОЖНО   ПРОИ8Ве\СТИ,   КОГда   УГОдНО   И    ПРИ
каких  угодно  `условиях.  Вс,э  дело  в   желании,   в
сМелОСти,    В   воле   отдельных   одареНнЫх   р|еволЮ-
цИОННОй  ЭнерГией  людей..  РеволЮцИю  МОЖно,  сле-
доВательно,   вы3вать,   лишь  бы  была  охота.   деЛО
ТОЛЬКО  За  РУКОВОдИТОЛЯМИ,   КОТОРЫМ  СЛеПО  доЛЖНа
повиноваться   масса  людей.   Предполагае\тся,   что
маСса  `всеГда  нос1{т  в   себе  способность   к   револю-
цИОнному  ВОс|станИю.  Рево]1юцИя  может  неудатьСя
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только по причине техниче|Окоій оплошнооти,  ка1ю1
вую   всегда   можно  .устранить,   если   вожди   масQ
будут`  стоять  на  внсоте  своих  тактических  и  отра.
тегических  спо,собностей.  Отсюда  преклонение  пе-
ред  вождями  и  преувеличение  своих  сил  вождя-
ми,    Обожествление   В   своих   собственных   гла3аХ
своих сил и  прав на эту массу,  как наслепое  ору-
дие,  1юторое  в  руках  вождя   может  онграть  роль
революционного   титана.    Об'ективные,    внешние
услови,я  не  игріают почти  никакой  роли,  ипотому
можно  революцию  11ередвигать  о,т  ооени  к   весне,
и   наобіорот.   Такие   пріедставления-  были   гоіспоід-
ствующими  в  описываемую  эпоху.   Все  своеобра-
зие   Нечаева   и   его   дела   юренилось   глубоко   в
эпохе  и  об'яснялось  ею.  Вот  почему  это  дело  так
воКОЛЫХНУЛО  ТОГда  вСЮ   ИНТеЛЛИГеНТНУЮ  РОIОСИЮ  И
3ахватило  в   свои  недра  так  мно1`о  вндающиЕGя
людей  того  времени,  втом  числе  иВ.И.  Засулич.

В.  И.  Засулич,  пра,вда,  не  о  головою  шла  в
это  дело;  она  вошла  в  него  наоторожившиоь,  но,
тем  не  менее,  свою  революционную  деятельнооть
она начцна,ет ореди нечаевцев, среди которых были
у  нее   и  приятельницы,   как  Томилова  и   сеотра
Нечаева-Анна.

Как  Нечаев ни істаралGя  ближе  втянуть  в дело
В.  И.,  почуяв  в  ней  большую  силу,  однако  eky
это не удалось.  Как описывает сама В.  И.  Засулич
в овоем дневнике, Нечаев не сютановился для того,
чтобы  крепче  с,вя3ать  ее  оо  с,воей  органи3а.цией,
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даже  11ри3нанием  ей  в  своей  любви.  Вот  как  опи-
сывает  это  В.  И.  3асулич.  После  того,  как  В.  И,
дала  НеЧаеву  овое   согласие  на   поль3oвание    е,е
адресом  в  интересах  организации,  Нечаев  вышел
в  другую комнату и  віскоре,  во3вгатившись  опять
к  8асулич,  вдруг неожиданно  сра3у  ска3а,л  ей:  «я
вас  полюбил».  «Кроме  изумления  и  3атруднения,
ВаК  ОТвеТИТЬ,  Чтобы  Не  обИдеть,  я  РОвНО  Ничего  Не
чув`ствовала и  еіще раза, два прошла по  ксмі1ате.-
Я  очень  дорожу  вашим  хорошим  отношением,  но
я вас не люблю-ответила я,  наконец.-Насчет хо-
РОШеГО   ОТНОШеНИЯ,   ЭТО-ЧТОбЫ   ПОЗОЛОТИТЬ   ПИЛЮ-
лю,  что ли?-я  не отвіетила.  Он 11Оклонился  и вы-
1пел».  Об'ясняя  этот  инциде11т,  В.  И.  Засулич  пи-
шет  в  дневнике.   «ПО3днее  я  убедилась,   что  ин-
стинкт мне подсказал правду. Нежные отношения,
в  #сторых  не  обошлось  бе3  при3нания  в  любви,
были  у  Неча,ева  и   в  это  время  и   с1юро  по3ле за
границы,   в  Москве.  Невероятно,  чтобы  цри  этом
огромном деле (в его намер3ниях,  по к+таL1ней мере),
1юторое   он   предпринял,    полагаясь    на    одного
себя-в е1іо душе  оставалось место для нескольких
«любвей»   или  ловеласничанья.   Вероятнее,   что   в
некоторых  случ'аях он признавался в любви,  когда
считал  это  нужным  для  дела.  ПО  3аповеди  «кате-
хи3иса   рIеволюциоII,ера»-t рев:лющ:онер -человек
обречеЕннй:  для  него  нет  ни  любви,  ни  дружбы, .z
никаких   радостеЁi,   кроме   едиш>й   революционной
страсти.  для  револючиоцера  це  должно  быть  нн-
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какой  нравственности,  кроме  пользы  дела.  Нрав-
ственно  вое  то,  что  споообствует  революции;  без-
1іравс,твенно   все,   что   ей   мешает».   Если   эти   за-
цоведи   во   время   процесса   вы3нвали   и   смех   и
злобу-т-ак   мало   соотве,тствовали   они   тому,   что
вышло  в  дейотвительноIсти-то  для  само1`о-то  Не-
чаева   «катехи3ис   революционерIа»   имел,   мне   ка-
жется,   реальное   значение.   В   том  же  документе
«содействию  женщин»  11ридается  огромное  3наче-
ние.  Но  в  предприятии,  как  он  его  задумал,  по-
мощЬ  делу  совпадаdlа  о  помощью  ему,  о  ИСПОл-
нением  его  внушений.  При  этом  и  тогда уже  (то-
есть   в   1869   г.,   когда  Нечаев  еще   играл  только
роль  организатора  студенческих  волнений,  до  от'-
ё3да  сво.его  за  Границу  для  свиданИя  о  БакуНИ-
ным. Л. Ф.)  обман играл большую роль в его  расчіе-
тах. Меня он,  вероятно, еще раньше задумал ввять
о   собой   за   границу   для   помощи   в  различных
сношениях.   Ведь   он   случайно   считал  меня` го-
раздо  бойчее,  развязнее,  чем  я  была.  Могла  ему
я  пригодиться  и  знанием  языков.  Если  бы  я  выi
ка.зала  полнейший  фанатизм,  без3аветную  приверЁ
женность  к  его  планам,  Он,  быть  может,  по3вал
бы  меня  за  границу  и  бе3  при3нания  в  любви.
Мою  склонность  сомневаться,  хотя  бы  и  при  гоi
товности   помогать,   Он   попытался   уравновесить
признанием,  а  когда  и  это  не  удалось,  Отложи]1
намеренйе.   ПОтом,   однаIю,   он   все+таки   11рислал
кребование,  чтобы  я  ехала  за  границу,  но  пиСЬМо



В.  И.  Засулпч в €сылкс по Нечаевскому д®^у.

-27-
было  перехвачено,   и   узнала   я  о  нем  только   в
тюрьме».

КОгда  возникэ1о  Неча,евское  дело,   то  жа11дар-
мы  захватили  \и  В.   И.  Засулич,  но  в  чист1е  под-
судимых,   привлеченных  по  этому  делу,   она  не
фигурировала  на  суде.  Ее  царское  правительство
засадило   сначала  на  год   в   Литовский   замок,   а
затем  держало  год  в  Петропавловской  крепости,
распріавившис,ь    с    неій    в   административноМ   по\-
рядке,  так как никаких поводов  для привлечения
ее  к  суду не  б.ыло.  Но,  тем  не  менее,  по  выходе
ее  из  тюрьмы  и  крепооти,  царское  пр.авИтельство
не`   оставляет   В.   Засулич   без   своего   попечения,
чуя  в  ее  лице  грозную  против  себя  силу,   и  на
другой  день  освобождения  схватывает  ее  и  отпра-
вляет  в  соылку  в  г.   Крестцы,   Костромской  губ.
Из  Крестцов ее  отпріавляют  в  Тверь,  в  Солигалич,
в  Харьюв.

Таким  образом  началаеь  ее  бродячая  поднад-
3орная  жизнь.  У  нее  делалиоь  беіс,коIнечнне  обы-
Оки,  ее  3адерживали,  аріес,товывали.  Но  это  тоілько
еще  более\  закаляло  ее  революционную  энергию,
волю  к  борьбе  и  противодействиям.  Она  крепла  и
мужала  В  положеНии  затравленного   волка.   Она
почуВОтвовала  с   ©.тИХ  пор   беСповор|Отн.О,   что    ®е
жизнь целиком 11ринадлежит революции и народу.
И она в душе блаГословляла тот день и чао,  когда
она  впервые  в  Петербурге  встретилась  с  револю-
ционн6й  средой  в  лице  Нечаева  и  его  товарищей.
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И  она нашла себя,  она почувствовала,  что нашла
свою  дорогу,  что  другой  жизни  для  нее  и  быть
НО   МОЖеТ.   И   НеСМОТРЯ   На   `ОВОЮ   О.бЫЧНУЮ   СКРіоіМ-
ность,   он.а  внутри  себя  ощутила  сил  непочатый
край,  чтобы  возложить  на  себя  трудную  и  ответ-
ственную  задачу  борьбы  за  освобождение  народа.

МОлодые  юные  мечты  пойти  в  «стан  погиба,ю-
щих»,  под  влиянием расширяющегося жизненного
опыта,   приобрели   более   реальные   очертания   и
формн.

ПОmв  в  ооылку  20-летне|й  девушк'Ой,   В.   И.
Засулич   начала    каждую   минуту   использовать,
чтобы  свои  чувства  любви  и  ненависти  укрепить
теоретическими  познаниями  из  области  политиче-
С1Юй   ЭКОНОМИИ,   іСіОЦИОЛОГИИ,   ф'ИЛОСіофИИ,    КРИТйКИ
и  публицистики.  Неомотря  на  тяжелую  обстанов-
ку,  она о жаром  отдавалась  делу  своего  самообра-
3oвания.  Ей  посылали  книги  и  журналы  и3  Пе-
тербурга  мать,  оестра  и  оставшиеся  на  свободе  то-
варки.  И  она  за  чтением  и.х  не  замечала  тяжести
жи3ни  в  таких  дырах,  как  Креотцы  и  Солигалич.
Перед  ее  очарованным  в3oром  расстилалСя  3амаН-
чивый мир выооких идей.  Ее умственные и духов.
ные   кругозоры   все   более   и   более   расширялись.
Ее  влекло  как  можно  скорее  отдатъ  свои  п`О3на-
ния  тем, кто нуждается в них, как  в  орудии  борьбы
за  срое  сювобождение.  Она  постепе11но  пришла  к
ТОМУ   УЧеНИЮ,    КОТОРОе   в   пентре   сво.еМ    СТавИЛО
ишересы  всего  крестьянства,  как  самого  обделен-
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ногоВтОвРемя  ооФловИ,я]  иВто  же  время  исамОгО
революционного  по  те,Ории  как  Бакунина,  так   и
русских  народников  того  времени.  Крестьянство,
сохранившее в своем хозяйственном строе общину,
предо'гавл/ялоСь  народнИкам  способным  после  ре-
волюцни  прямо перейти  к  социалистическим  фор-
мам  пронзводства  и  распределения,   ибо  община
раооматривалась  ими,  как ячейка,  и3  1юторой дол-
жен вырасти ооциалистический отрой. Нужно толь-
ко  подшть  креотьянIство  на .воіс,стание путем  орга-
низации  повоемеотНыХ  бунТов на почве НаоущныХ
11Овседневных  нужд  его.

Вера  Ивановна,  перебравшиоь  на  юг  РОссии,
поо]1е  своих выснлок примкнула  к кружку  «Киев-
Оких  бунтар®й»,  членам\и  кото,рого  были  та,кие  за-
мечательные   р,евіолюционеры,. как  М.   Фріоленко,'
Лев  дейч,  Я.  Стефанович,  М.  КОленкина,   деба-
горио-Мокриіевич.   Эт.от ,к'ружок,  сыгравший  біоль-
шую  ріоль  в  иотсрии  революционного  движения,
шел 11од 3наменем М.  Бакунина,  тогда  как  рядом
о   ним  существовали  еще  кружки  лавриотов, или
пропагандиотов,   которые  группировалиоь  вокруг
программы  П.  Л.  Лаврова,  другого  влиятельного
вождя  и  т®оретика  рево`люцио.нной  молодежи  70
годов.

Между программой Бакунина и Лаврова суще-
СТВОВаЛО   ТО   СХОдСТВО,    ЧТО    ОНИ   Обе   Об'едИНЯЛИСЬ
Одной  великой ,целью.  Эта  цельчоциальная   на-
родная  ріеволюци`я.,  оIОущеісгтвленная  не  толью  в о
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имя  народа  дл,я]   народа,   но  и   посред-
Отвом народа.  Инициатором в  этом вэлж м деле
долЖНа   бЫтЬ   рУоСкаЯ   реВОЛЮцИоНнаЯ   молодеЖЬ.
Это-неоплатный доdіг  интеллигенции перед наро-
дом-положение,  уот.ановленное  П.  Л.  Лавровым`
(Мир'товым)   еще  в   1869  г.   в   его  «Историчеоких
письмах>>,   печатавшихся  тогда  в   «Неделе»  П.   А.  :
Гайдебур,ова,  и   отавшее  с   тех  поір  краеугольным
камнем программ ра3личных фракций в  нашем ре-  .
ВОлЮцИОННОМ двИЖеНИИ 70 ГОдоВ.  СХОдЯСЬ  В  ОбЩей
цели,  лавріисты и  бакуниогы,  Однако,  расходиmiсь
во  воем  остальном.                                                         t

Лавристы,   по  учению  Лаврова,   треIбуют  мирі-
но'й  cef ьезной  и продолжительной  пріопаганды  оо-  '
циалистичеIОких  идеIй  в  народе  о  тем,  чтобы  этим
«подготовить успех нарtОдной ревсшюцин, коГда ОНа
отанет  необходимой,  когда  она  будет  вы3вана  те-
чением историче,с,ких ообы-тий и деійствиями прави-
тельства».

Бакунисты  же.  говорили:  «мы  имеем  полную
веру в инстинкты народных масIG и понимаем ревоц
люцию,   как  органи3ованный  в3рыв  того.,  что  на-
'зывается  революционными  отрастями,   и
как  разрушение  того,  что  на  то|м  же  буржУаЗном
языке з,овется общес,твенным порядюIм» (из прокла-
мации t{К  ру,оским революционе.рам»-взято из кни-
ги  о.   В.   Аптекмана  «Общество  Земля  и  Воля  70
ГОдОВ>>).   ВСЯКИй  ИЗ  НаО  доЛЖеН  ПОНЯТЬLГОВОРИЛИ
бакунистш-что в  деле революци самый внающий
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и  самьГй  умнЫй  человек,  даже  г`ений,  можіет  датъ
маосам  лишь  то,  что  они  уже  заключают  в  іс,е\бе
в   своих   дей,ствительннх   нуждах,   инс,тинктаF   и
стремлениях;  только  осмысленную  формулу  того,
что  они  чувотвуют  и  желают.  Кто  дейс,твиі`ельно
3наеіт  народ,  тот  знает.  и  то,  чтоі  каждому  из  11ас
прИХодится  б|Олее  получать  ур|olков  от  народа,  чеМ
давать  их  ему.  Всякий  из  нао должен  понять,-что
время  выдающихся  личностей  прошло.  Владыче-
ство  личніостdй  біыло  совершенно  естественным  и
логичным  в  политичеоких   революци,ях,   так   как
вс,якая такая революция цмела целью зімену одно-
го    правительства   дріугим.   Оноі   сове'ршенно.   не-
умеістно   и  невозмозkно  в  с,Оциальноій  революции,
которая,  имея  единственною  целью  освобождение
масс,  должна  уничтожйть  оамый  принцип  власти.
В социальной  революции  моіжеі`  быть  меісто только
для   коллективной   мысли,   воли   и   деіятельноіс,ти.

Программа  эта  не  наша-это  прогріамма,  на-
рода,  .яоно  выраженная  во  всех  егіо  стремлениях.
Наррд  воегда  и  ве3де  шел  этим  путем;` вIс,егда  й
везде  отклоняли  его  с  этогопути, единственно вер-
ного,  люди  личной  инициативы,  мечтавшие  оі во3гi
М-ОЖНОСТИ   УЧИТЬ  'ЁаРОд;   ТОЛЬКО   Та  РеВОЛЮЦИЯ   ВОС-
торжеотвует,  где  учителей  этих  не  будет.  .Поэто-
му,  повторяем,  что  эта  программа  не  еоть  нова.я,
выдуманная нами форма, к ютороій мы хотим при-
нороівить  д®йствия  народа;  это-ре3ультаты -изу.
чения народа, народных  инстинктов  и идеалов, от-
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риЦанй,е   ВсяКОй   опіекИ,   вGЯкого  рУКоВодиТеЯьсТва  '
народом.

Таким  образом  бакУнИетЫ,   в  отлйчие  от  лав-
р.истов,  «опираются  на народнЫе  иЁс~Тинкты  й   ин.  '
тересы,   народные  отрIемления  и  идеалы,  тр®буют
агитации  в  народе  «дейотъием»,   «бунтами»,   орга=
низации  в  народе  «боевых  друЯ€йн»  путем  об'еди-  :
не,нйЯ  лучших  креісты1н  вз,ех  дереЕень,   волостей і
И  11о  во3можнооти  о5лаіGте'й  между  осtбой»  С  целью {
вызвать  вісеобщее  народнОе  воі3с,тание.                          i

Само  ібобой  разуМеетс,Я,  чтоі  бакунйзм  В  70  го-  `:
даХ   долж.ен   .был  Пр,ивjlекат'ь   к    оебе    си.Мпатии
большйніства   русIской   молодежи,   как   более   дой- ;
ств,енноіе  и  актив11ое  учениеj  а  не  лаВриВм,  носйв-  |
шйй   даже   неіоколько   академичеіскйй   характеір.

Бакунизм  ,явился  большйм  111агом  впеРед  по
Отношению  к  революционным  течениям  60  годов,
включая  1Оюда  И  неЧаевЩиЁу,,  хотЯ  послед11яя  й
вЫшла  в  сущности  также  йз  бакуЁинского  уче-
ния.

БаКУНИЗМ   В   70   ГОдай   даЛ   Жйв,olй   вЫХОд   ТО'й  і

революционной энерГии и революцйОннНм 11аотрое-
нйям,  какие  были  накоплены  тогда  в  среде  рус-
скО`й реЕолюционной мо,1|Одежи.  Он перенео с,равнИ-
тіель[o  о  предшествующе'й  эпохой  революционнне
идеи с отвлеtlенной почвы на почву жиЕой русс,к,Ой
действительнооти  и,  кавалось,  тогда  лучше  отве-
tlал  на  в\опроо  «Что,  делать»,  чем  лаври3м.           ._.,
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Понятно,  что В.  И.  3асулич могла тогда  при-

мкнуть  только к  бакунизмуhв  фіорме  кружка  ки-
еівоких  бунтарей,  1юторые присту11или тогда к  вы-
полне`нию ,.больших  революционных  планов  среди
южного  крестьянIства,  где,  по  их  мнению,  живы
іеще  были  воспоминания  и  о  вольном  ка3ачестве
и о др.  пережитках,  ушедших  в иоторию эпох.

В.  И.   Засулич  о  этого  вреМени  перешла  на
неле.гальное  положение  и  так  как  ей,  как  и  дру-
1ч" революционерам то'й эпохи, приходилооь «итти
в  народ»  и  жить  іего  ж.изнью,  она  доілжна  бнла
переменить и свой 1шешний облик интеллигентной
ТеНщИны  на  облик  пр.o0той  деревенской.

11.

Эпоха  70   го.дов   1грошлоіго   о.голетия   вписала
одну  из б.леіотящих,  вдохновенных страниц в исто-
рию  р,уf,ского  револіоц;1Онного движени.я  в Рос.сIш.
Никогда  руоокая  интеллигентная  молодежь  вп.о-
следствии  не   переживала  такого   вшоок.ого  рев,о`-
лЮцИОнногё  Под'еМа,  как  в  оообеНноотИ  в ЭТи  гО-
ды.  BGe  выдающи®с,я  наши  иGторики,  начиная  оо
Степняка-Кравчинокого  и  кончая  Л.   дейчем,   в
один голоо утверждіют это.  `Революционная моло-
дежь была охвачена и возбуждена ло3унгом палом-
ничеотва  «в  народ».  При эI.o,м идущие в  деревню
и селившиеся среди народа в качеотве представи-
телей   различного   рода  ремесленного  труда,   оа-
ПОЖНи1Юв,  слеФарей,  ку,3не.цов,  портННх,  а  таКж,О

Вера Засу^1ш.                                                                                               3

:!='-\43

//
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предСтаВиТёлdй Мелкой и ра3нооной торIго.вли, почти
все  были  под  обаянием  учения  М.  Баку11ина.  Его
«Государственность   и  анархия»  явля]1аоь  настоя-
щим новым евангелием для пр,опагандистов и   аги-
татор`Ов  ТОй  эпоIхи.  Пооледо|Еатели  П.   Л.  Лав,рова
больше   оставались   в   городах   и   реже   в   де,ріев-
нях.  Журнал  П.  Л.  Лаврова  «Вперед»  о  его  ло-
3унГОм  мирно'й  социаЛистичеоЮ|й  ПрОпаГаНды  На-
ходил  себе  пооледователе`й  преимущеотвенноі `в го-
роде ореди  интеллигентной  молодежи,  как  прIоти-
вове`с против 11ере\житков нечаевщины,  в іореде тех,
кто  тре,бовал  от  желающего  быть  револю.ционеріом
солидногю  теоретич®с,1юго`  о`бра,3ования,

Бакуниоты  не  требовали  такой  подготовки  ісm
ріеволюц,ионера,  ибо о,ни думали,  что не им нужно
учить   наро.д,   1ю   ёамим   учить,с,я   у   него,   оIбла-
дающего богатыми стихийными иніотинктами и вся~
кого рода иоторическими пережитками.`

В.  И.  Засули`ч,  хотя  и  прим1шула  к  бакуни-
Отам-бунтар,dм,  но  по  своей  на;туре  оіна  не  могла
так  от11ооиться  к  воIIрJосам  о5ра:IОвания  и  чт'ения.
Если   еще,   уча;сь   в   панс,ионе   в   МОIсгкве   в   сере-
дине  60  годов,  она  читала  добіріоілюбова  и  Черіны-
шеыiкого,  как  э1ю  она  овидетельGтвова.]Iа  в  ово®м
днеВникіе,   то  'теперь,   в   начале   70   годов,   нахо-
дясь  в  гуще  революционного  дела,  она;  как  и  в
сіс,ылке,  лихорадочно  читала  не  только  всю  внхо-
дившую  тогда  нелегальную  11ечать,  но  и -всю  ле-
гальную,  включаяі оюда  и вс.ю журналистику,  как

_35-
t{Отечественнне записки», с Салтыковым-Щедриным
во  главе,  «дело»  и  др.  Особенно  популярными  к
середине  70  годоів  были  такие  сочинения:  Черны-
шевского,   Бокля,   КОстомарова,  Щапора,   Сергие-
вича,  Мордовцева,  Хлебникова,  Берне,  д.  С. Мил-
ля,  дарви-`а,  СпеI-юера,  дрgппера,  «Историчеокие
ПИСЬма»   Миртова-Лаврова,   «ПОложение    рабочего
класса  в   РООсии»  Флерово1юго,    етО  же   «А3бука
социал1,ных  наук»,  I  том-Ф.  Лаосаля,  I том  «Ка-
питала»  Маркоа,  не,задолго  перед  тем  переведен-
ный,  том  Л.уи-Блана  «Иотория  Француз,ской  рево-
люции»,  «Комёдия  ВОемирно'й  Истории»  Шерра  и
др.  Во® это,  несомнен11о,,  было проштудировано   и
В. 8аоулич, с  присущеій ей со8нательной крити1ю,й
к  восприятию различных знаний  и  иде,й.

Такова  была  В.  И.  Засулич,  1югда  о,на,  всту-
пивши  в  кружок  «Киевоких  бунтареій»  (см.  воопо-
минания  М.  Фроленк.о,  напечатанным  в  3  книж-
ке   «Каторги   и   с,сылки»   за   1924   г.),   поселилаоь
вместе  іо  М.  Фропенко  в  одной  и3  дерев,ень  Киев-
ской  губ.  под  видом  его.  жены,  простой  деревен-
СКОй  ЖеНщИ11Ы,   в  ка,ковом  каче|Отве  О|на  прои3в|ol-
дила почти юмористичеіское  впечатленио,  cL Овоими
большими  сапогами,  путавшими ее  ходьбу  по  де-
ревне.  Здесь  она,  допжна  бытта  призпособить  себя
11О  РОдУ  ЗаНЯТИй`   ЗНаЧИВТПИХС,Я  в  іТОдJIОЖНОМ  ПаС-
пррте,  к   деревенскому  обра8у   жизни,  что  оча  и
выполняла  насто.йчиво  и  терцелиЕ'o,   не.смотря  на
в©Ф т'руднQсти, внт'екающие и8 ©е по, преимущоству

3*
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<тородокого»  характера.  Труднн бшли  н  полицdй-
ские условия оуществования для нелегального дея-
теля в деревне', когда каждую минуту можно бнло
южйда'ть  Провала  из-ва  самой  малой  не)ооторожно-
оти.  НО,  песмот'ря на это,  В.  И.  Засулич с   честью
несла на IОебе  вс,е о`бязашоФти,  воЗjl'ОженнЫе 11а нео
организациеИ.

Прожив  неIскіолько  мес,яцев  в  деревне,  В.  И.
Засулич  перебралась  в  Елисаветград,  Херсонской
губ.,   где   оотавалась  некоторое  время  в  распорLя-
женни меотной организации,` вып'олйяя различные
револкрционные  поручения.   '

13ооібще   в   течение  7о   годов  В.  И.   3асулич
исколеісила  многие  градн  и  веси  России  в  каче-
стIве   агитаторши   и    пропагандистки,     очаотливо
воегда  избtегая  ареGта.  По  крайней мере,  вистори-
1ю-мемуарн,оIй  литературіе,  опуб,ликованноій  до  оих
ПОР,  МЫ Н®  иМеем  Обі ЭтоМ НиRакогю сВидетельоТва.
Ни  в  ПРОцеоо  193,  Ни  в  пРОIцес,с  5О,  Ни  В  ПРОЦеСО
о  демоЕОтрации  на  Казаноко'й  площади  в  Петро-
граде она не попала,  хотя за, исключеНием процео-
са  Пооледнего,  Она  моtгла  б|ы  и  попас,ть,  так  как
у . н®е,  за эпохУ  70  годов,  образовался  обширннй
кріуг  ре-волюциопных  знакомых,  и   ареот  ко1`о-ни-
бУдЬ    ИЗ    ЭТИХ    ЗНаКОМЫХ     МОГ   лёГКО    ПОіВЛеЧЬ   8`а
®Обой и арест В. И. ЗасулиЧ. НО,  МОЖеТ бЩТЬ, СКРОМ.
ность  и  застенчивос'ть,  столь  присущие  В.  И.,  ,в
данном Флуч_ае  оыграли Qвою 8ащитную  ро]ш.

- ,37 -
Имя В.  И. ЗаGулич в полицdйіоких сферах в 7o

годы,   вплоть  діо  выотріела  ее  в   Петроградского
градоначальника     ге,нерала      Трёпова   в  январе
1878  года,  бледнело  11еред  такими  именами,  как
В.  Осинокий,   Ипполит  Мышкин,   П.  Войнараль-
r,кий  и  другие  громкие  имена.

`    НО   ВОТ   ПРіОИЗОШЛО  ООбНТИе,   ПОСЛе   1ЮТОРОГО,

tшустя   неіс1юль"  меGяцев,   имя  В.   И.   Засулич
{iтанови.тоя в центре внимания не только в  РОссии,
ію и  в  Западной Евро,пе.

ідело,  посЛужившее  толчк'ом  к  щироіЕdй  іизве-
tzтности  имеш  В®ры  Заоулич,  заключалось в  сле-
дующем.  13  июля  1877  г. Тзамюченные «политиче-
ские»  в  доме  предварительного заключения  в Пег
тербурге-Кадьян,  Петропавловокий (впоследствии
11исатель-народник  С.  Каронин),  БОгошjбіов,   Осу-`
жденшШ  на  і5  лет  каторги  по  делу  демонстра-
ции   на  Ка3анокой  ш±Ощади   6   декабря   1876   г.,
вышли  на  прогулку  в  тюремннй  дворик,  и,  на-
РушИВ  И30ЛИРОВаННОО'ТЬ  ПРОГУЛОК,  00ШЛИОЬ  В  Од"
грушпу,  гуляя  по двору оовмеотно  и біеоедуя ме-
жду  собо'й.   Эiи  совмеотнЫе  IIрогуI[к'и  ареОТОван-
ных   в  доме -предварительного  заключения  в  т'О
время разрешалиGь тюремной адмиЕиотрациеЩ в ви-
де льгот,  о  1юторых  п® зналіо выошее  начальотво..

Во  времЯ  ПООледней  оОвмеоtllОй  ПрОігулКИ  тю=
реМные  ворОта  отВОрИЛИсь,   и  ВО  двОре  ПОКаЗался
ПетербургокиИ    градоначальник   Ф.   Ф.     Трепов,
явившийся t  оовидетбльстВОВаЬ   В ` gТОУТС`ТВИй   На-.
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чальНика  тюрьМн  Федорова,  НаХОдящегооя  в  от
пуску,  тюремный  порядок.  СОбытия  далее  развер
нулись  так  ,(по   ра,сісказу  Петропавлов'ско\гоhКаріо
нина.) :

-БЫЛО  IОкоЛО  10  чаооів  утра. Градоначал1>ник
подошел   к  нашей   гру'п11е  и   обратилGя   к  .}шра-,
вляющему, который шеіл рядом с  ним,   и `спросщ
его  раздраженным  тоном,  почему мы гуdlяем  вме-;
'оте,  так  Rак,  по  правилам,  мы  должны  и  в  каме+

рах  оидеть  в  одиночку..  В  это  время  управляю-(
ЩИМ  бЫЛ  ма'йор  Курпеев.  Что  он  ответил,  ПетрО+
ПаВлОвСкий  не  іолышал,  но  вмеото  Него  счел  НуЖ-`
1шм  ответить  БОголюбов,  которыйзаметил,  что он
ужо  присужден и  имеет  право  видетъ,ся со  всеми,
кdторые  сидят  тут,  в   доме  предварительногю  за`{

gоТе:еНрИа:iрЕ:?еЛн:ЭЬТ:Г%б:Е:::::ЧакЛЬБ::o::%:в;Щ:!
довольно  зычным  голіооом  8акричал:   «Разве  я   к,
Тебе   обращаюсь?»,-и   эгот  вопроо  повторил    неJ
околЬко  раз.  В  ко1ще-концов,  он  закричал:  «взятъ
рГg  в  карцер!»  Но  таR  Rак  в  это   время  не  было
лица,,  которое моігло бы испоI1нить его приказание,,
мы ,имели  возможностьчвиде1.ельотвует Петропа-
Ёловск-ий-Обіо,йти   Iещіе  воRруг  двора.   КОгда    мщ
О,б.,ОШЛИ       И     ВО'ТРеТИсЛИСЬ     О     НИМ      ОПЯТЬ,       ГРа-

доЁачальник      подбегает    к   БОгю.любову     очень
близКО,    замахивается    на    негіо    ру1юій    и   кри-
чит : «дол.оИ шапку !». Бого.любов, видя уг.рожающеіе
д<в.ижеЁие   руки,   отQкаRивает;   воледствие   такоm

t'
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іі'іі,.,I{',ения,   шапка   не,сколько  ісваливается:   набок,
ці  ііодхватыва'ет ее  и  надевает;  тогда градіоначаль-
ініі``,   опять  подбіегает  к   нему  и  замахиваетоя   на
"w    РУКіоЮ,    НО    ПеТРIОIПавЛОіВ,СКИй    бЫЛ    в    г].`аКОМ
mі::і-іУЖдеННОМ   СООтоЯНИИ,   ЧТО   Не   вИдеЛ,   ОбИЛ   ЛИ
"   G  него  шапку.   В  .Окоро,м&`времени  Боголюбов
ііі,і,і[  отведен в карцер.  Пс`оле этого через  нескольк,о
'|,.|t:Ов,  ПО прик,азаниЮ Трепова,  Б О г о л ю б о Ь бы Л
|;I,|с,еч,еН   251ро3гаМи    В    1ЮРИдоРе    ТЮрЬМЫ     В
н|tисутствий   воех   аресТОванНых   того   |ОтделеНИя,
і :  іJtОтором содержался.  Политичес,кие ар®стованные
ніtдняdlи  в  это  время  страшшпй  шум,   и  многие
іIі,гли  из,биты  и  водворешн  в  карцеры.

Этот  небывалый  случай  с  «политическим»  по-
іі;Lл   в   тогдашние    газеты   и   возбудил    страшное
ііегодование   среди   русско1`О   общества.

СрIеди  революционеров  этот  случай,  в свя3и  о
і`,  біеіочеловечной  расправо'й правительства  над  уча-
(;ТНИКаМИ  МООКОвоК.ОГОі  ПрОцеоОа  50,   В  КіоТОР`ОМ  ВЫ-
і;тупа,л  .со  с,во®й  знамеінитой  речью  Петр  Алексеев,
|lабtОчий,  уроже|нец  Смоленской  Г.,  и   СОфья  БаР-
дина   также   с  горячеій   речью,   а  так,же   в ,Овязи
о  таковыми ж'е расправами  над  учаотниками прd-
цесса  по  де,лу  о   демонстрации  у   Казанского   со-
бора  в  Пе.те,рбурге,   вы'3вал  в' ріеволюционноій  сре-
де   ПОВОРОТ   в   оТіОіРОНУ   ШОЛИТИКИ,   В   ОТ'ОРСШУ   НеПО-
средственной  борьбы  о  пріавительством,  с  ег6і наи-
более  рьяными  агентами.   Он  пере'полнил  ,чашу
тер11енщя  у  революционеріов.
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В  среде  революционеров  решено  было  убить

Трепоы,  и  'тем  отомGтить  за  поруганное  челове-
чеокое доотоинсiво.

Иде[я  покушения  на  Трепова,  е,сли  не  роди-
лаоь,  то,  во  всяком  случае,  созрела  на  юге.

ПО  ЭТіо`МУ  ПОЕЮдУ  tОдИН  И3  ВИдНЫХ  ТОГдаШНИХ

реЁолюционеров,  бывший  шлиосельбуржец,  и  те-
перь  живущий,   в  св,оей  статъе  «КОмментарий  к
стаТЬе»  на  возникновение  «НародНОй  ВОлИ»,  ПОМе-
щенной  в  журналеі  «Былое»  за  1906  г.  в   № 12,
говорит:  {aз  Одеос,е,  Киеве   в  конце  1877  г,Оіда  уже
НаЧИНа'ОТ  ХОдИТЬ  Мm±Ь  О  НеобХОдИМООТИ  ОТКР1ШЬ
поход  против  правитеdlьотва  в  лице  хіоітя  бы  мел-
ких  агентов.  Весно'й  .1877  г.  при оRоплении  ради-
кально1'о   народа   в   одеоое   прои®ходили   ра3ныо
дебатн  надчет  необходимооти  біолее  оистематиче-
|сКОГО   ПОхода   на   ПраВИтель,ство,   ПРи   чеМ   б|ОЛЬ-
шишство  признавало   нужным  уничтожить,   Ору-
бить  оначала  лео,  как  тогда  выражались,  а  вQл-
ки тогда,  мол,  и сами погибнут.  Меньшинс~iво же
сТОяЛО   за   то,   чТОбы   начатъ   о   волк,o'в.   Вое   ЭТО,
правда,  за  недосiатк`Ом  оредств  и  хороше'й  ор|Га-
низаций  но  имело практичеокого  ооущоствления,
еоли не считать мелоче|й,  но за;то вполне подгоіто-
БИЛО  МЫОЛЬ  К  ПОдОбНОМУ  ОПОООбУ.  ПОЭТОМУ,  КОГда
в, конце  і877  г.  явилс`я:  в  оде,сс,у  Валериан  осин-
Окий  о  предложением  обі  оовобождении  из  Киев-
Окой  тюрьмы  Стефановича,   дейча,  Боха11Овокого
(дителей и  организаторов «тайннх дружин» среди
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креотьян  Чигиринского  уезда,  Киевской  губ.),  то
здеісь  он  нашел  ораву  подходящую  п.очву.  Взяв
и3  них часть,  Осинский` сначала двинулся в Киев,
но,  пробыв тут недолго,  направиЛОя В  ПиТеР.

Здесь  тогда  имелооь  в  виду  уіGтроить  демоін-
ОТРаЦИЮ   ПРИ   ПОХОРОНаХ   РіабоіЧИХ,    ПОГИбШИХ      ОТ
взрыва,  каЖ|етоя,  На  ПОРОхоЕ|ОМ  За13Оде.  декро\Н`ОТРа,-
ция не  вышла.  ТОгда питерцами  было решено  ис-
11Ользовать  приве3енные  силы против Трепова.  На
Гороховокоій   ул.,   против   адмиралтейской    час.ти
Амф.   Поп1ю,   умерший   впоследствии   в   каторге
на  Каре,  и  еще  один  южанин  наняли  квкрітиріу,
Ота,ли  следи'ть  ва выходом  Треп.о.ва.  «Варвар»-ры-
іоа,к,   тот  IОамЫй   «Варвар»,.  принадлежавший  док,-
тору Веіймару,  при помощ юотор"  бежал С.теп-
няк-Кравчинск1±й   после   убИйотва   им   4   авгуота
1879  г.  в Петфбурге сріеди  біелого дня шефа жа,н-
дармов  Мезенцева,  и  которым  у11равлял,  сидя  на
козлах  в   качеотве  кучера  Адриан  Михайлов,  то-
варищ Кравчишского-должен был им помогать.1}

Но  одн,овріеменно  в  друюй  части  города  Ве-
ра  Засулич,  Чубаров  и  др.  в  овою  очередь  заду-
мали,  не3ависимо от э.того,  произвести наблюдение
также  за  Трешовым.  У  них  подготовка  началаоь
о1юрее.   Вера  Заюулич  училась   отрельбе   еще  на

вара»`)с3оgЕиа:::я,вiт3ивгн]е8р76"гt.#i#еимхабйыллов;=е:g3"пв.аА.-

:пРЖлТяК.ИНрПиРмИ. :::. беГСТВе   иЭ Николаевского   военного  го.
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на  жертву.  Узнав  от  южанина,  жившего  с Попко,!
что  дело  находитоя  в  периоде  выслеживания  ш
определения споооба,  что  время  действия не уста+

кцй#ок   бунтарей)    ночевала   у   меня.   О  вечера;
я  СкаЗала  ХОЗя'йке,  что  утроМ  уе3жа,Ю  в  МООкву-;
яуж©ираньшегюворила  ей,  что  мне,  может  быть, :
придетоя  уеkать  на  короткое  время,и  чю мои  ве-'
щи,  если  не-вернуоь до     ща месяц.а,  Она моіжет`
передать  Маше.  Вое Эти  предооТорожНООти  НуйНЫ'
были  для  Маши:  она  хотела  по  своим особым  со-
ОбраЖенияМ  Остаться  на  некоТОрое  вреМЯ  в  моей
комнате.  Написала  прошение  о  выдаче  мЕе  сви-
де,т"1ьотва  о  поведении,  нужного  мне  для  полу-
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Iіения ди11лома,  и  легла опать.  Мне  казалось,  что
..,[   спокойна,  и   только  стр,ашно  на  душеL,   не   от
разлуки  с  ЖИЗнЬю  на  овободе,  О  Неlй  я'давно  IIoh
Iсончила~была  уже  не  жизнь,   а   какое-то  пере-
ходное  оост|о|Яние,  О  коЮрЫм  хотеЛооь  скОрее  по-
кончить.  ,іатращной   тягостъю   леглоі   на     душу
завтрашНее утріо:  этот  чао  у  градОначаЛьника,  ко-
L`да он вдруг приблизитіGя там в,плоітную. В удачеі я
іi,ыла   увеір®наі+все:  лройдет  бе3   малейшей   8ацеі-
`l1инки,   ooвое|м  11етрудно  и   ничуть  не   страшно,`
.і,  все-таки  смертельно  тяжело.  Это  ощущение  бы-
.т1о  для  меня  неожиданным.  При  этом  не  во3бу-
ждеіние,   а   ,уісталоіоть,   даже   спать   хотелось,   нd,
как  только я заснула,  начался  кошмар.  Мне  каза-
лооЬ,  что  я  не  оПdlЮ,  а  леЖу  На  опиНе  И  продол-
жаю  смотреть   на  ооВещеНное   из   1ЮрИдора   сте-
кло   на   дверью,   и   вдруг   чувствую,   что   охожу
о  ума,  и  выражается  это  в  том,  что  меня  неіодо-
лимо  тянет  встать,  выйти  в  коридор  и  там  кри-
tlать.   Я  знаю,   что  .это   безумно,   из   всех   сил  се-
бя  удерживаю  и  в®е-таки  иду  в  Iюридорt  и  кріичу'\,
кричу ..-.  Прилегшая со мной рядом Маша будит м©-
НLЯ:  я  в  СаМом  деl1.е  кричу  тоtlБ%О  не  в  коридоре,
а  на  своей  постели.  Опять,  3асыпаю  -  и  опЯть
ТОТ   Же.  СОН:   ПРОТИВ   ВОЛИ   ВЫХОЖУ   И   КРИЧУ,   ЗНаЮ,`
что   это   бе3умно,   и   вое-таки   кричу,   и   так   не+
сколько   раз.   ПОра   встава,ть;   чаю'ов   у   нао   нет,
но   начинает   сереть,   и   у   хо3яйки   что-то   стук-
нуло.   К  Трепову  надо  поспеть  в  9,  до  начала
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приема,  чтобы  естест:еЁ  обржом  шкрm  у,i
дежурного   офицера  принимает  ли  генерал  Тре-
пов,  и,  если окажется,  что принимает помощник,

ЕшЕшЕЁшЁЕшшЕЕшЕЁшЕшЁшЁI
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Ы,  11РООИТ,  ЧТОбЫ  Я  ПОКаВаЛа.  Я  ПОідХОЖУ  G  Н©'й  К
офицеру  и  обращаю  его  внимание  на  11рооитель-
ницу.   Голос   обыкноВ,енный,  ни  в  чем   не   11роя-
вЛяется  волнениЯ.  Я  довол1іНа,  к,Ошмарноій  тЯже-
сти,  давившей,меня  со  вчерашнего  вечера,  нет  и
следа.  Ничего  на  душе,  кром.е  заботы,  чтобы  все
сОшло,  как  задуМано.  Ад'ютант  повел  нао  в  сле.
дующую  1юмнатн.   Меня  первую,   и  поотавил  с
краю,  а в  это  же  время  и3  дрIугих  дверей  вышел
Тр,епов  о  целой свитой  военннх,  и   все  направи-
ЛИсь  кО  мне.  На  мгновение  это  омутИл|o,  во'трев|О-
жило меня.  Обдумывая вое, подробности,  я нашла
неудобннм о.трелять в момент подачи прошения: и
он,  и  овита  на  меня  Gмотрят,  рука  занята  бума-
гой и  проч.,  и  решила сделать это раньше,  когда
Тр,епов  остановится,  не  доходя  до  меня,   против,
соседа.   И   вдруг   нет   соседа   до   меня,   я   іоіказа-
лась первой. <Ше Ёсе ли равно: выстрелю,  когда оЁ
ООтаНОвИ'т.СЯ  ОкоЛО 'следующей  за  МнОй  ПРОсИТеЛЬ-
Iіицы»-окрикнула  я  себя  внутренно,  и  минутная
'і`l]евога  тотчаю  жіе  улеглась-точно  ее  и   не  бfl-
по. -О чем 11рошение? -О выдаче свидетельства о
IHtведении.~Черкнул  что-то  карандашом ` и  обра-
'і'іілся   к   ісоседке.   Револьвер   уже   в   руке,   наж.а-
іі!і.  собачку...   іоіоечка.    Екнуло   оердце,    іоп,Ять  на-
'.I`'н„TIа-выстрел,  крик...  «Теперъ  должны  броситьоя

"і 1\ь,  значилооь в моей столько ра'з пережитой кар`
'і'іііIО  бУдУщеГО.  НО  Прои3Фшла  паF8а.  Она,  ВероЯт-
пtі,  длилась  всего  неоколько  секунд,  но  я  ео  по-



-46-
чу`вствовала,   Револьвер  я  бросилаLэто  тожё   рё-
щено  было  за.ранее,  иначе .в   свалке ,он  мог  mм
собой  выіотрелить.  С,тояла  и  ждала.  «На  преіступ-
НИЦу  НаПал Столбняк»   -  11иоали  потоМ в Га3етаХ.
Вдруг   все   задвигалось:   просители   разбежались,
чины  полиции бросились ко  мне,  схватили с двух
сторон.-Где  револьвер?-Бросила,  он  на  полу.-
Револьвер,   рев`Ольвер  ,отдайте,   продолжали   кри-
ЧатЬ,  дергая в  разные отороны.  Передо  мНОю 1ОЧУ-
тилось   tОущеіс,тво   (Курпеев).    Он   _был   заместите-
ЛеМ УПравляющего домом предварительніоГо заклЮ-
ЧеНИЯ   ВО   ВРеШ    БОГОлЮбОЕ}СИОй   ИСТОРИИ   (ПОТОМ;
Трепов,  по  словаМ  Л.   дейча`,  llриняч  егоі  к  іс,еб,е
на  службу  в  г.радоначальство),  глаза  совершенно
КРУГЛЫе,   И3  ширОко  раокрытог|О  рта  ра3дается  Не
крик,  а рычание, и две огромные руки, оо скрючен-
ными пальцами, направляютоя мне прямо в  гла8а.
Я   их  зажмуріила  из  всех  сил,  и   он  ободрал  мне
ТОлькО  щеку.  ПООыПалиоь  удары-МенЯ  поваЛиЛИ
ипродолжали  бить.  Вс,е шло  так,  как я   ожидала.
Излишним  бы]1о  только  покушение  на мои гла,за,
но  теіперь  я  лежала  лицом  вни3,  и   они  б,ыли  в
бIе3oпаснооти.  НО  чт|О  былО  ООвершенно  неожидад-
но,~ так  это  то,   чтіо  я  не  чувствовала  ни  малеій-
шеій   боли;   чувствовала  удары,   а   б,оли  не  было.
Я  почувотвовала  б`оль  только  ночью,  когда  меня
8а11,ер.ли,   на1юнец,  в   камере.~Вы  уб,ьете  ее!  Уже
убили,   кажется!-Так  нель3я!  Оставьте, Оставьте!
~`нужно же произвести еледствие!  Около меня на-
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чалась борьба :  когю-то отталкивали-должно быть,
Курпеева,.  Мне помогли всгтать  и усадили на отул..
Мне  казалось,  что  я  ,была  вое  в  тоій  ж,е  ко,мнате,
где  подавала прошение,  но  передо мною неок,оI.IIь-
ко  влево  шла  вверх  широка,я  лестница,  без  пло-
щадки,  до  самого  верха  противоположной  стены,
и   по  ней,  о11еша   и   толкаясь,  О   шумом  и   вос-
клицаниями   іспускались  люди.   Они  тотчао   пріи-
ковали  мое  внимание.   Откуда  в3ялась  тут  леGт-
ница,   р,а11ьш0  ее  как-будто  пе  было,   и   какая-то
она  точно  не  настоящая,  и  люди тоже не  наотоя-
щие.  Может  быгь;  мне  это  только  кажется-мель-
кнуло  тут же в  голове.  Но  меня  увели в  другую
комнату,  и вопроо о лестнице так и остался у меня
под  сомнёнием,   и  почему-то  целый  день,   как
тОЛько  оотавят  МеНя  на  миНуту  в  покое,  так  ,Она
и  вспомнитGя.  Комната,  в  коітоірую  меня 11ерIевели,
была  большая' горіаздо  больше  первой-у  одной
из  іотіен стоял-и  большие с,толы,  вдоіль другой  шла
широк,ая  скамья.  В` комнате  в  этот` момент  біыло
мало   народу   и   из   свиты   градоначальника,   ка-
жетёя,  н,икого.  Придется  вас  обыскать,  Обратилоя
ко-  мне  гос11Один  каким-то  нерешительным  то_ном,
несмотря   на   .11оілицйіок,ий  мундир,   какой-то   оін
был   неподходящИй   к   іэтому   месту   и   времени(:
руки   дрожат,   iолоо   тихий,   и   ничегоI   враждеб-
НОГО.    дЛЯ   ЭТОГО   НУЖНО   ПЮ\3ВаТЬ   ЖеНЩИНУ,    ВОЗ-
разила  я:  да  где  же  тут  женщина,  неужели  не
нЫдете?\ И  оdйчао  же  придумала:   при  всех  ча-
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стяЕ.  есть  казешые  .акушерки-вот  8а  ней  и  по-
шлитеі,  досовеговала  я.-Пока-то  ее   найдут,    а
ведь  при  вас  может  бнть  оружие!  Сохрани  гоіо-
поди,   что   случится!-Ничего больше не олучится,
уж  лучше  вы  меня  свяжите,  если  таК  боитесь.-
да  я не за себя боюсь,  в меня не станете палить,
а  верно,  что  расстроили  вн  меня-біолен  я   бнл,
недавно  с  постели  встал;  чем  же  свя3атьтто?--Я

::#неа:Н=Ёал:еg::еХв@НрУеЛвакС:,:::ОжТн:Ж:е:ОолУоЧг:::
цем  связать.~Тут  же  в   комнате  он  отпер  ящик
в  столе  и  вынул  чи,с,тое  попотеще,  но  вя.за`ть  не
ТОРIОПИЛGЯ.'~За   ЧТО   ВЫ  ,еГО?-СПРОСИЛ   ОН   "К-ТО
робко.~3а  БОголюбова~ага?-В  тіоне  слышалось,
что именно этогоі он и іожидал."    Между  тем  весть,  очевидно,  уже  раопроотра-

нилась  в высоких оф.ераЕ.  Комната  начала напол-
няться: Одни 3а другими прибывали особы военные
И".пТПпТяЫRТпС=Fте,^tИ_0`5.0_Iеенiимi±ё;-i:*;ОвПиНдЫоСм
направлялись  в  мою сторону.  В 1тлубипе  коімна"
появились ісолдатн, горіоIд`овыо. Мой отранннй (для
данного меота и ВременИ) собеоедник Куда-то исЧеВ,

=тЯп^=Оплб,ЗтЧ`=Ш.е_ _ НР  вид&ла,.  Ё;---ё,i;Ё=#±Ч:=е`О=iспидою  локт`и  ег_о  полоrюнцем.  Распоряжался  ка-
кой-то шумннй ра3машистнй офчцер.

IОн   под,о3вал   двух  солдат   оо   штыками \на
ружьяЕ,   поотавил  их  ва  моdй  'с,пиною    и  велел
держать  8а  руки.  Отошел  на  середину  комнатн,
цосмотрел,  должно  быть,  место-не  понравилось;
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перевел  их  в  дрУгое,  уходя,   предостбрег `с.Олdат:
«Вы   берегитеоь,   а   то   ведь   она   и   ножом   пыр-
нуть можеіт !».  Мое предвидение,  а следовательніоі и
подробная  программа  поіведения  не  шли  дальше
Момента  побоев.  НО  с каЖдой  минутой я_ все  силь-
Нее-и  сильНее  радоотно  чувGтвоваЛа  (неомотря  На
вспоминавшуюся  леотницу),  что  не  то,  что впол-
но  владею   собой,  а   нахожуоь `в   каком-то  о®о.-
бом небывалом со  мной оос,тоянии  полнейшей не-
уя3вимоОти.  Ничто  решительно  не  может  оМ.VТИТЬ
меня,  или  хотя  ібы  раRдражить,  утомить.  Что  бш
ни  придумали  господа,  О  чем-то  оживле11но  ра3-
говарившие  в  это  время   в  другом  Rонце  комна-
ТЫ,   Я-ТО  бУдУ  ОПО1ЮйНО   ПОФМаТРИВаГіЬ   .1а   НИХ   И3
какого-то  недоIGягаемого  для  них  далека.  На  не-
ОколЬко минут наjс оставили   в  сторю11е, -и  со,лдаты
начали  перешептываться.  Ведь  окаhет  тожчіе:  Овя-
зана   девка,    два   со]1дата   держут,   а   он:   `«бере-
гись, пырнет»-и где это ты стрелять выуtилась?-
ШеПН.УЛ  ОН  ПОТОМ  Над  СаМЫМ  МОИМ  УХОМ;  В  ЭТОМ
«ты»  не  было  ничёго враждебноГО-так по-мужиц-
ки.-.Уж  выучилась?  Невелика  наука-ответила  я
так  ж,е  тихо.-Учила;сь,  да  не  доучилась-ска8ал
другой  солдат-плоIо  попала-то!-Н`е  скажи-го-
рЯчО  ВОВРаЗИл пеРВЫй-Слыхать,  Очень  ХОрОШО  ШО-
пала,  б.удет ли жив!? -В гру1ше сановнико,в про-
и3oшло движение,  и оши направились в мою стоРФ-
лу.  ЭiО івернулиdь  полицейіские,  посланные  про-
И8веотИ  обыск  ПЬ  фантаотичеокому  адреоу,  выота-

Вера  3асулLич.                                                                                                          4
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вленному мно.ю на прошении.-На Зверинокой ули-
це,  в  №  таком-то,  никто не живет,  дом снеоен.-
Вы дали  ложный адреіс!..

п1.
31  марта  `1878  г.  судили  В.  И.  Зас.улич,   как

исключение  из общего правила,  судом присяжных.
Председателем ,суда был А. Ф. К о н й, доживший и
до  настоящих дней,  3ащитником-присяжный  11о-
веренныій   Александров,   приобретший  себ,е  речью
именно  11а  э'1'ом  процеосе  гроімадную  извес`тность.
Вход  в  суд  допуіскалс,я  по  билетам,   которые  до-
ОТаТЬ   бЫЛО   ТРУдНО.   ПО  ОВИдеТеЛЬСТВУ   ПРИСУТСТВО-
вавшего  на  процеосе  в  качестве журналиста Г.  К.
Градовсюю,  юторыLй писал: «можно уверенн,о ака-
заТь,   что   в   судебно'й   зале   не   было   ни   Одного
«Еиг`илиста»   (так  на3ывали  обыватели  тогда  всех
революционеров,  памятуя кличку «нигилист»,  дан-
ную   Тургеневым   герою   своего   ро.ма,на   «Отцы   и
дети»  Базарову,   представителю  мо]1одежи  6o    го-
дов,  борQвшемуся о  предотавителями  старою  кре-
постногю  .баротва,   или  с,уевериями  и  религиоіз11ы-
м`и  предраосудками  на  почве  точноій  .науки,   от-
рИЦавшей  сУществование  бога  (Л.  Ф.),  ни  одНОГО
студента>_>.

t`КОfща  и3  свидетель,оких  показаний  атаJIо  вы-
рио.оЬщаться  .в  истиннQм  овете  то,  чт,о  творидqсь
в  _тюрьмах,   и  что  прир,ело   к  покушению  В..  И,
3асулич,  то-как веп_Оминает тот же Градовокий-
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{{воем»  іGтало  тЯжеПО,   как  оТ  11ыТкИ,  GтЫдніо  От  ОО'-
3наниЯ,  ч1о пОдобные варваротва могут ооверШа,тът`
ся  над  русо1шм'  народом  в  отолице  Петра,  у  са-
мого  3дани,я  суда  11равды  и  милооти,  да  еще  во
время   войнн  за   освобождение   (так    назнвалась
царским правит.ельотвом проиоходившая т,огда ріуо-
с1ю-турецкая  война  в   1877   г.`

С глубок,им  волнением-вс11Оминают современ-
ники-была `выслушана  и  блестящая  речь  адвог
ката.   Александрова   и   Qлово   сам,ой   подсудимой,
сказавшей:   «Тяжело  поднимать  руку  на  челове-
ка,  но  я  нах`одила,  ,что  я  доілжна  была `это  ,Оде-
лать,,.

ПрисяжннQ,   ісоо`тёявшие   из -чиновник,ов,   вы-
несли  между  тем  оправдательный  приговор.  да-
жо  находивша,яся  в  зале  суда  «и3бранная`  публи-
ка»   ликовала.                                                                L`

В,печатление   получилось   такое,   что'  оудили
не  В\.  И.  8асулич,  а  царокое  п.равительIс,тво  и  его
11риспешников.

Царокое  правнтеI[ьство  пошло  гсвою   ошибіку
и навс'е\гда и3'яло дела <ю политич®Оких престу11ле-
ни,ях»  из  ведения:  Оуда  пріиояжных,  приговор-по
делу  В.   И.   Засулич'  был  кассирован,   и  сделано
было   расп,Оіріяжение   о   еіе   розыс,ке   и   ареісте.   Уже
но  вы,ходе  ее  и3  суда  жандармы  пытали,сь  ее  з,а-
держать,   но   она,  `встреченна,я   востоIржен1ю   под-
жидавшей  ее  у  здания  суда демократичеокой тол-
ной,`  бнла  отбита  у  жандармов.   `

4*
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Во  время  этdИ  демонещации  был  убит  один

РОВОЛЮЦИОНеР~СИдоРаЦКИй.
Правительотво ®толь было озлоблено всем про-

иошедшим,  что  начало  мстить  всем,  кто  так  или
иначе  хоть  косвенно  был  причаотен  к делу  В.  И.
8аоушч.  Нака3ашя пооыпалиісь,  как из рога изо.
билия:  адвокат  В.  И.  8асулич  Александров  был
выслан.и3  Петербурга,  впал  в  немилооть  и  А.  Ф.
КоНи,  либеральной  га3е,те  «Голоо»,  3а  пlом|ещение
В  ней  оОчувотвенного  ,фельетона  Градовс,юого  11\О
случаю  оправдательного  приговора  по  делу  За.
ОУU1Ич,  бЫло дано  предо`стереЖение,  а само|му Гра-
доБскому  .бнло   о"щено   за   его    вооторженньШй
феjlьетон  закрытием и3дававшеійGя им газеты «Рус-``
ское  об.Озрение».

По  случаю  оправдани,я  В.  И.  Засу.1ич  t`Воль-
нdИ  руоской'  типографией  в  Петербурге  было  вы-
пущено 2 прокламации,  в которых, если не прямо,
то  косвенно  прогляднвает  уже  ре3кий  11аклоIн  в
сторону  активных  террори,Отичеоких  до.йствий.   В
прокламацщях   «Ко   всем   че,Gтным   людям»   и   «К
рrоскому  общеотву»  говфится  о  необходимооти  в
дальнейшем  сплачиваться  и  смело  выступа,ть  на
борьбу о каждым проявлением правительственного
произвола   «поі  примеру  В.   Засулич».

И  в  самом  деле,  выотрел  Веры  Заоулич,   ее
пРОцеос,  и  ОпраВдание  были  тем  иоторическИм  мФ-
м€нтом  перелома.  в  жи3ни  руоских  революцчоне.
ров,  11ооле  коюрого у,с,иливаеmя  в действовашей
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тогда  11артии  «Земш  и   Воля»  то  течени6  южных
революционеров,   во  ГЛаВе  .КОторого  стояли   I`акив~
люди,  как  Валерьян  ооиЕОкий,  Фроленко,  Попю
и  другие.

В  истории  развития  рус6кого  революционного
движения  делу  Засулич  суждено  было  стать,   11О
слсвам о.  В.  Аптекмана в книге «0jщеотво 3змjш
и Воля»,  решительным шовороIт.ом движения в ото-
рОнУ уСИЛения в нем Политичеіокой непоор8д3твен-
НОй  борьбы  с  царСКим  правительотвом,   неСмоТРЯ
на имевшуюся ещ6 в ореде тогдашних ревоjтюцио-
неров   теоретичеокую   бо,я3нь   п|Олитики   (GОглаонФ
бакунистIским   прищипам).

Чго  происходило  в  это  вріемя  с  самоій  винов-
нице'й столь серье3ных собнтиій тогю времени В. И:
Засулич?

Она,  НеСМОтРя  на  отданНОе  пооле  Оправда11иЯ
ее судом распоряжение правительотm об ее ареот®,
преопокойно  оставалась  в  Петербурге,  приннмая
живейшее  учаотие  в  .жи3ни. революционной  пар-
тии.

В 1879 1і.  на, Ворошежском іс'е3де она была вме-
Оте  Ico  своими  товарищами  по  Киевокому  кр.ужку
бунтарей,  Стефановичем  и  дейчем,  кооптироЕана
«,в ооновную группу»  партии  «Земли  и Воли».

НО недолго пришлооь В.  И.  Засулич работать
В  рядаХ   ПаРтИИ   «Земли   и   ВОЛИ»  в   основной   ее
гр,уппе.   В   ,неідрах  когда-то   единой,   сплоченнФй
крепю народничеіской программой,  партии начали



-54-
пост8пенно  накапливатъіся  разногла€,ия  между  е6
чл®нами  1ю  вопросу  тактики  и `зідач  революцион-
нОй  д.еяі`ельности  в  Ро3Фии.  Разногласия  вызнват
лись  глубокими  причинами,  коренившимися  ]3  oб-
щеМ ходе экономическогIоt развития стр1ны.  РОссИя
стаЕЬвиласъ  на  путь  капи'талисгичес:{ого  рі3вития
со   вс,еми  вытекавшими   отіоюда  следствиями.   Это
уже  к   концу  70  годов  хоріошо  видели  такие  11и-
сатели-народники,   как\ `Гле,б  Ус,пенск,ий,   1юітоірый.
в   овоих   деревенс,ких   очерках,   печатавшихIся   во
влиятельнейшем  народническом  орган®  того  вре-
мени  «Отечественных  Запис,ках»,  указывал  на  рас-
слоение  деревни,   на  разложение  дереве,`нс,ко'й  об-

ТИнЫ.  КаПитали3м  без церемонии  под сладкие ре-
чи  народникоів,  как кот Ва\ська, из  Крылоівской  ба-
они,   ел  самое  дорогое  для  народничества  -  об-
щйну,  і`ютор,ая,  піоі  их  учению,  8аключала. в   о€б,е
ячейку  социалиотичеёкоm  стріоя,  віоспитывавшую
крестьян в  ооциалиотическом духе и ' являющуюся
прочной  гарантиеій  против   вторжения  в   русско,е
НарОднОе   хо3,Яйотв.o.   капиталИзма.

Глеб  Успеноки'й  уже  и  тогда  видел,  что  об-
щина,  как  карточный  домик,  зашаталась  под  то-
варно-капита]1истическими  ветрами,  подувшими  о
Заmдной  ЕВропы.  Не, даром  его  об,Ьиняли  тоГда  В
чреЗМерном    ПеоQиМиЗме,    в   чре3мерно    мраЧном
взгляде  на  крестьяпGтIю.  А  между  jем  и  многие
РеВОлюцИОнерЫ,  жившие  в  н1роде  и  ведшиё Ср|едИ
пего  агитацию  и  пропаганду,  наталкивались,  во-

l
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11рIеки своему предотав]1ению  о кр®Отьянотве,  как о
сословии  с   1юммунистическими  инстинктами,   на
тіо  же самоtе.  Креотьянин,  оудя  по  слоів,ам  дебаго-
рио-Мокриевича,    Стеф,ан`овича   и    др.,   имевшихi
большой опыт в деревне,  оіхотно с]1ушал речи про-
ПаГандИстоВ  О  Ра3деле  поМещИчье1й` ЗемлИ,  НО|  В  То
жіе  время  считал   необходимым,   чтобы  эта  земт1я
отдав)алаісь  еіму  в   частпую  ссбістве11нссть,   и,  наRo-
нец,  порой,  и  не'редко,  при  этом  думал,  что  раз-
дел   этот   или   11ередел   может   прои3вести   не   кто
иной,  как  царь,  подобшо  тому,  как  он  оовоб.одил
крестьян  от  крепоотной  завиісимости.  Вера  в ца,ря
тогда,  была оильна  В  народе.  Не|  даром  неКОтОрые
революционеры  в  своей  агитации  п`olрdй  избегали
трогать  царя,  или  же,  ка,к  в   Чигиришском  деле,
возглав]1явшіемоя  дейчем,   Стефановичеім  и  Боха-
новоким,  шг1я того,  чтоіб.ы  вызвать  бунт  среди  кре-
стьян,   прибегали  к  ра,опрос,тріанению  подложных
царских  манифестов  и  себя  именова,ли  царіокими
эмиссарами.  НО  даже,  іе`сли  кс©-где  крестья.н  моіж-
но  біыло  и   разубедить  в   вере  в   царя,  а   бнЕа]1и
олучаи,  когда  крестъянеі  скручивали  р.уки  пропа-
гандиоту  и  предФтавляли  его  по  начальству  «на
его  пылкие  речи»,  как на одной  картине 70  годоі3,
под  на,званием  «Внушителя  словили»,  то  и   тогда
камнем  преткновения для  ЁОсприятия ,с\оциали3ма!
крестьянами  служила, `их  частно-Ообственническая
психология.   Э`то  мноігие  .и.з  пропагандис,тіов  чув-
ствовали,  но  только  об'ясняли  это  по  своему \на-
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родничіеокому  обыкновению  косноотью  и  темнотой
деревни,  в  которых  царское  правительство  наме-
ренно  держит  ее,  чтобы  не  выпускать  ее  и3  авоей
кабалн.  И этот взгляд тогда1пних ревопюциоIнеіров,-
народников,  чліенов іобщеотва «Земл,я и  ВОля»,  на-
ходил  себе  подтверждение  в  тех  овирепнх  гоне-
нияЕ  11равительотва,  какие  оно  пред11риня71о  к  тіо-

=:пе=Р%DелНпИ`^пП`О.^3==?=еНилюкпр-оГ#==&Г==%:в"=&:роде  революционерам~   Отоюда  рев,Оілюционерами
того  времеFи  делаjюя  вывод,  что  дт1я  того,  чтобы
вести  успешно  дальнейшую  11ропаганду  и   аги-
тацию  в  ,народе,  у   коvторого  попрежнему-де  есть
«RоммуниотическиеI  инстинкш»,  необхIolдиміо  11ове-
сти борьбу не, на жи3нь,  а  на,смерть  с  самим  цар-
ским  правИтельотвом,   мешающим  про,явлению  в
народе этнх инстинктов. Нужно и3менить так овоію
прокрамму  и  тактику,  чтобы  они  оIхватнвали  со-
JбdИ воео'торонне пIолитичеокую борьбу о самодержа-

вием  и  из  отдельннх  актов  мести  и  само3ащиты,
как  это  мыслилоdЬ  раньше  отдельн"и  неб,оль-
шнми группами членов «Земли и Воли», так на3н-
вавшимиGя  «де3организаторами»  и  кржными  бунта-
рями,  дополнявшими  ооб,ой  агитацию  п  пропа-
ганду  в  деревне,   она  превратилаоь  бн  в  целую
сиістему, направлявшуюся и'з единого мощного "он-
спиративного   центра„   Э1'и  мшсли  бшли  ра3виш
у,же нф с'е8де  партии  «Зіемли  и Воли» в ВОіріонеж`е,
КОТОР"   СООТОіЯЛСЯ   ПООЛе   11ОіКУШеНИЯ   А.   К.   СО-
ловьева,   члена  партии,   на  ,царя  Алеюандра  П
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в  1879  г.  4  апріе,ля:,  и  которо®  в  ре'зFюій  форме по-
ставило перед партией вопроо о пОлитической борь-
б.е,  Rакого  раньше  члены  11артии,  в  пору  перыIх
хожденй  «В  {Нар,од»,  б|ОялИОь,  каК, ОГнЯ,   ОтмаХИ-
вались  1от |него,  как |От 1буржуазного  вопро€а,  ибо,
по  уЧению  бакунИ|Ото|В-народНИков,  достиГнутая:  в
результате политичес1юій борьбы п,Олитичеокая сво-
бода  ТОЛЬЮ  ПОГУбИТ  ОбЩИНУ  И  ПООЛУЖИТ  ОРУдИеМ
борьбы  в  руках  буржуазии  `за  укрепление  ее  гос-
подства.

Этот  политичеокий  вопріос,  Одна1ю,  ходом  ве-
щей  был  выдвинут на первую  очередь  в Воронеже,
и   вокруг   11его   разгорелаоь   отрастная   б,орьба,   с
одНО'й  СТОРОНЫ,   МеЖдУ  СТОРОННИКаМИ  СТаРіой  ПРО-
граммн,  во главе с Г. В. Плехановым,  и новой, во
гjlав©   О   А.  й.  Ж,еля.б\овым,  извесшйм  впослед-
ОтвИИ   вОЖдеМ   террОрИОТОв,    olрганизатОр|ОМ   .цаРе-
убийства  1  марта  1881  г.

Пл|ехан`ОВ  дока3ьшаЛ,  что  продолЖеНие  попЫ-
ток  в  духе  С,олоЬьевL  неизбежно  приведет  к  со-
средоточенИю  воех  оиЛ  и  Средств  органиЗации  на
цареубийстве,   и  также,  что  это  вызовет  сильней-
шую  правительственнУю  реакцию  (отпор),   віолед-
ствие  чего  никакая  деятельнооть  ореди  креіотъян
неL  будет   ВО3МоЖНа.   СиОтеМаТичеокий   террор,   ПО
убеждению  Плеханова,  был  несовмеGтим  о  зада-
ниями  подготовки  Rреотьяніс,Rих  бунтов,  к  чему,
как  и3вестно,  стремились  землевольды  и  бакуни-
отн.
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Выступивший  на  этом  с'е3де  против  Плеха-

нова  А.  И.  Желябов,  защищавший  н®обхіодимостъ
продолжать покушения на .царя с тем,  чтіоібы этим
СПОСОбОМ  дIОбИТЬіСЯ   КОНСТИТУЦИОННОГО  СТРОЯ,   ВЫРа~
жал,  по словам Л.  Г.  дейча,  в  его  книжке  «Г.  В.

Т:=.еВ&_Н_0^В_»^,_ТТЯд-iеПЧч-o=ъ'коDU8+нU&ч"иНтnеШпьЖ=о;Е.чН&:сти   членов  в  3емле=ольчеокой    орга,низации,   но
и  в.оего  передового руIсіокого  общества.

Как  tбы  там   ни   было,   но   на   Віороішежоком
с'іезде  обо3натиjl,с,я  форменный  раGкол  между  сто-
ронни"и сиIогематичеісRой террорист'ичеокоій борь-
бы с  правитIельством  и  оторонниками  чистой  про-
паганды  н  агитации  в  деревне,   т.-е.  между  так
на3нвавшимися «дезоргани3аторами» и ttдеревенщи-
ной» . . .

«деревенщина» стояла  на с,воем,  и сtпустя не-
которое  время,  поісле  Віоіріонежіского  с,'е3да,  несмо-
тря  11а  примирительную  ріеізолюцию,  принятую  на
п^1г   -   --_ ____ __--нем  и  глаісившую  о  том,  чтобы  оIтчиолятъ,  из  ор-
ганизационных  оил  и  оредс,тв  равную  долю  к,а,к
дш  подготовки  к  цареуби'йству,  так  и  для  проI-
паганды  в  деревне,  раскол  и  формально  был  за-
КреПЛен   В   во3Ник1ЮвенИи   двух   оаМОIс,т1ОятельНЫХ
ріеволюционных   организаций:    11артии   «Наріоідноій
ВОЛИ»,    ВОКРУГ   КОТI0IРОй   СГРУП11ИРОВаЛИСЬ    Віое    СТО-

ро11ники  терррра,  и  «Черный  передел»,  вокруг  коч
торого   сгру11пиріоівалиісь   бывшие   «деревенщики».

Во  главе ,«Черногоі передела»  отал  порвавший
с  «Землеій  и  Волей»  и  ушедший  о  Воронежіокіоіго
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с'іезда  неудовлетворіенный   примирительн.ой    резо-
люцией  его   Г.  В.  Плеханов.  К   нему  примкнули
бывшие.  в  это  время  за  границёй,и  вокоре  возвра-
тившиеся  оттуда  Л.  Г.  дейч,  Я.  В.  Стефанович  и
В.   И.   Заоулич.

Таким   образом    с  конца   1879   г.   мы   видим
В,.  И.  3асулич  в рядах  11овой народничеокой орга-
низации  «Черного  передела».

деятельность  В.  И.  Засулич  в  рядах  членов
в это'й вновь во3никшей органи'зации была послед-
ним этапом в увлечении ее утопичеоким ооциализ-
мом.  Начавшееся  тогда  рабочее  движение,   выра-
зившееіся  в  отачках  на  петербургЬких  фабриках  и
заводах,  не  сразу  помогло  перемене  ее  в3глядов.
В.,  И.  3асулич  еще долго,  как правоверная наріоід-
ница,  Омотрела  на it,абочих  толью  как  на  прида-
ток  к  креотьянам,  как на  временно отлучивших-оя
из  деревни,  куда  они  должны  возвратитьс,я  оп.яТь
к ,земле,  в свою родную обіщину.

даже   во3ни1Ший  тОГда  «СеВеро-руООкйй Р\або-
чИй   союз»   (1879   г.),    организова11нЫй   и3веіс,тным
рабочим  Степаном  Халтуриным,   не  в  состоянии
был  собой `Открыть  нар,одничеоких' глаз  «чернопе-
редельцам».

Но все же   В. И.,  как и другие чернопередель-
цы того  времени,  благодаря невозможнооти по по-
ЛИцейСкИМ  уоЛОВиям  ра'ботЫ  в  деревне,  соорIедото-
чила  вое  овое ,внимание  на  ра,бото  в  кружках  pau
`бочих  и  интеллиге1щиие
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«Чернопередельцы»  в  своем  органе,  одним  из

редакторов  1юторого  был  Плеханов,  вел  и в сущ-
ности  іотарую  землерольчес,кую  линию.   Но  было
ясно,   оообенно  о  развертыванием  борьбн  наріоідо-
вольцев о царем,  что  черноперіедельцам  нечегоі де-
Лать  В  совр©менной  РО3с,ИИ.  ЛОгика  ПОJIИтИчеокиХ
актов ібнла в этом случаіе тогда на отю,роне 11ародо-
вольцев.  И  вот это сознание істало о течением  не-
1юторого  времени  почти  оібщим  для  всех  «черно-
передельцев».

Случиліос,ь~пишет Л. Г.  дейч в овоей книжкtе
«Г.  В.  Пл,еханов»-так,  что в кіонце декабря 1897 г.
с'ехались  в  Петербурге  некоторые  из  товарище'й,
находившиеGя  в  разных  го,родах  юга.  При  оібмене
МНеНИяМИ и впечатлениями из поеЗдок еотеотвеНно
встал  перед  нами  вопроG:  «что  делать,  чтіо  пріед-
принять  нашей  организации  в виду  сложившихся
В   ОтраШе  обс'тоятельСтВ».  для   всеХ,   собравшИХСя
на  общей  «1юнспиративной»  квартире,  было  ясно,
что наступила эпоха увлечения террором,  и,  пока
она 11е пройдет,  наши отремления де|йIОтвоватъ оре-
ди   кре,отьян   не   омогут   ос,уществитьоя.   0Gтаm.-
лось,  следовательно,  ждать,  продолжая только  из-
давать   литературнЫй   наш'  оріган   и  ведя   11ропа- э
ганду  по  мере  возмож1юіоти  ореди  интеллигенции
и рабочих.  Тогда некоторые  товарищи-Аптекман,
Тищенко,  Пьянков-стали настаивать,  чтсбы Пле-
ханов;  Заоулйч,  Сте,фанович  и  я  отправились  за
грани.цу внжидать наФтупления боdIее  біmгоприят-
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ного  В  РООСиИ  вРеМеНи  дШ  революЦионнdй  дея-
тельности.

НикоМу Из нао не хотелось ос,тавить ПОле бра-
ни, превр,атиться, как мы и  опасались, на продол-
житtельное  время  в  эмигрантов:  но,  в  кіопце-кон-
цов,  мы вынуждены были подчинить,с,я единодуш-
-ному  постановлению  товарищей.

И  в  январе  1880  г.  В.  И.  За$улич,  Г.  Плеха-
нов,  Л.   дейч  и  Стефа,нович  переехали  руоокую
крани.цу  и  поселилиоь  в  Швейцарии.

Iv:,.

По  приевде в Швdйцарию В.  И.  Засулич,  как
и   други®  ее  товкрищи  по  «Черному  перед-елу»,
ПОЧУВСТВОВаЛ`И   ООТР\О,   ЧТО   НУЖНО'   КОРеННЫМ   ОбРа-
зом и3меінить свою старую народничеоRую програм-
му,  что  неудача  ({Черного  Передела»  в  РОО3ии  ко\-
ренится  глубже,   чем  до  тех  пор  они  предп.сmа-
гали.   В.   И.   За,сулич  прежде   всего  начала  при-
глядывать,ся  к  3ападно-европейоко'й  жизни,  чтобы
в ней найти ключ к 11Ониманию и правильной 11о-
становке  ревОлюциоННых  3адач  в  РОсоИИ.

В   ®то  кремя:  Еа  8а-паде  начало  ра3виваться
оообенно СильНО  раібОчее двИжение.  Не  было стра-
НН,  Где  бы Не бЫЛО Партии рабочего  клаоса.,

Особіенно  привлекаі1а к себе внимание социал-
демократическая   партия   в.' Германии,   где  тогда
выдвинулись   такио  вожди,   \Rак  Бебель  и  Либк-
н$хт,
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кресть,ян|ской  общине,  а  В  бесПОщадн|olй  классов,ой
борьбе  пролетариа,та  о  бур.жуа3иёй,  что  вне. эюi`о
`единственного  11ути  развития   не  может  бы'ть  ни-
Чего,  что народниче,|Окая ,olбщина,  это-китайщиLта,
3аСТОй,  СМе,РТЬ  РеВОЛЮЦИИ  И   ВJЯRLМУ  КУГ.ЬТУРНОМУ
поIстУпательному  движению вперед,  и чiіо  выходой
и3  положени,я`  Может  быть  Только  со3.да,ние  оамо-
стоятельЕоій  щбочеій  партии  в  РоісIсии.

И   другие  eIe  товарищи~Плеханов,   дейч,  и
присоединившиеся  к  ним  давно  жившие  за  гр,а-
нйцей   П.   Б.   Аксельрод,   В:   Н.   ИгЁатов-также
разделяли  эти  в3гляды.

Г.  В.   ПлеЕанов  чаісто  выс,тупал  в  э'то  время
tгj  ріефератами  в Ж,еневэ  и  р.азвивал  в них опр`еде-
ленные м,аркистские в3гляды, что вызывало в.зрыв
ніет.'Одовани`я  іср,еди    другиХ   эмигрантов,     закосте-
невших   в  старых   11ародничеіс,ких   предр.аосудках.

НОсила|сЪ  уЖе  в  вIоздухе  необЕОдимоIоть  со,здат
ния   с,воеIй , особ,Ой   марксистской   группы  в   Же-
Н|еве.  НО  поК,уда  Эта  мыIсль  3,аслоНялась  еще  воз-
можнсютью   іоовместной   ра,б`оіты  ю    на,роtдничеGюЫ
эми'грациеій,   издаmвшей-  «Веістник   Наріодной   Во-
пи>>,    чтобьі   не   дробить   средств   и   сил  русск,ого
•РіеВОЛЮЦИОННОГ.О  дВИЖеНИЯ.

НО ,из  предполагавшегося  Gоглашения  ничею
НО  ВЫШЛО.

Леів  Тихомиров,   главкр.ь,  тогдашних   народо-
вол,ьце\в   И  друг   к,а3ненного   по   делу   1   мар.га
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Андр®я   Жел,ябова  ,1),   не   пож,елал  этогоt  согла-
ш,ения.

И  это  было  в іобщ®м  не  плохо ддя  В.  И.  За-
сулич   и  `.е®  друзіей.

іОIш  отннн,е  начиmют  постешешіо  иска;ть  пу-
тіей  и  оредств,  чтобы высту11ать ісамосгоятельно на
аре,не  ру,с,сRого  р®воjlюционн,ою  движения  в,  "-
чеотве   самостоятеjшIIОій   силы.

Еще  будучи   черIнопіередельцем,   В.   И.   8асу-
лич,  как  видніоі  и3   I®е  пиоем  к  Нфлу  Марксу  и
Фр.  Энгельоу,  бЫа  напряженно  заинтіересована,
как  и  tee товарищи,  в   исканпи  тех  новых  рево-
люциФшнх путвй,  которне бш  выве,ли руіоские рег
воjlюционнн® партии, и в частшоот'и «Черннй пеtрег
д6л»,  из того тупика,  в  какой  они  попали в  это
вр©мя.
•     Из  этих   пиоем,  опубликоЬанных  в    книжRе

группа.   «ООвобождени,я      Труда+t,    оос,тавленноій
JI.  дейчем,  иаданной Государственшм  Издатель-
ством,  и  ,оооб®шоі из  первіого письма  В.  8асулич
к  mрлу  Мр"Оу,  найд®шого  д.  Ря3ан,овым   ва
краницей  н   опубликованного  им  в11ервой  книm
«Архива Карла Маркса и  Ф.  Энгельса»,  видно,  ка-
кое  окроIмше,  `исчерпнвающее  для  себ.я  8начение  ,
шридавали ближайши.® тоЕкрищи В.  И. и  она сам

;g:SР:О'gLЕЦ};Бr:С:цеоЁрЁяЁнесЕ:СуЁjо:г:аЁ:i#kМ§{:#ю'gйЁ#И:#Ёi#Ё§g#Н€чЁе;!
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.Ответу  Карца  Мар1Оса  на   волно.вавшие  йх  тогда
всех   в`опрсюш

ВОПРОСаМИ   ©ТИМИ  ЯВЛЯJIИК}Ь   ТОГда   ВОПРіоСЫ    О
судьбе   русского   капитализма   в   Р.Осісии   в  связи
О    ВОПРОСОМ   О  РУСС,Юй   оібЩИН'®.

Первое  письмо к MapRcy бFлюі на,писано В. И,
За€улич  по ,просьбіе  и   настоянию  ее  дру3,ей,  еще
ТОгда   н|е  раtooтавшихс,я  оо  отар|ыми     наро|дниче-
скими   в3г`лядами,   но  уж®  1юл®бавшихся  в   ниЁ
под   влияниіем  изуч®ния  западночеtвропейско`го,  раг
боче,'го   движения,   а' тчакже   сIo`чинений   К,   Mapmca
и   Ф.    Энг'е.льса,

Это  Пиоьмо ОтносИтСя  к ,16  ф.еівралЯ 1881 года,
когда  еще и  партия  {дародно.й Воли» находилиоь
па   вы,соте  своих  терроір,истичеIс,ки,х  успехов.

Вот  это  пио,ьмо к  К.  Марксу:  «Уважаемый  граь
жданин,   Вам  небезызв©стно,   что  Ваш  «Капитал»
IfОЛЬЗУеТСЯ  боЛЬШОй  ПО.ПуЛЯРНіоОтьЮ  В  РОСОиИ.  Не-
смотря на конфискацию издания, ше`большое юоли-
Чеіство экземпляров читаIеітdя и  перечитьЁва,етGя маю-
сой  болеіо  илй  міене©  Iобразованнш `hюд$й  нашей
страны;   еI0'т'ь  и  серьевные  jlюди,   изучающй®  егО,,
но,  чіегО  ВЫ,  в6роятніо,  не  знае1'е,  это-ТО,  какую
РОль  йграет  Вап±  «Капйтаjl»   в  наших  спорах  оіб
аграрном   вопрсю®  в  Роіссии  и  о  нашей  оельGюой
ОбщйЦIе.   ВЫ `3на,ете  лучше   кого  бы  т|О   НИ  бнЛО,
`КаКОе   ГЬОМадНО|е  .зНач|ение   им|еlет   Эт'от   ВОПр|olс   В
РОісс,ии. Вы знаете, ,чт'о думал оі  шем  Чершш®вскИй.

Вера  Засу7іич,                                                                                                     5

-           '`       ---\'_
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Наша  пере.доtвая  лите'ратура,  как,   например,

«Отечественные   8аписки»,   продолжают  развиваты
€го  идеи.

НО   ЭТОТ   ВОПРОС   іеіОТЪ,-ПО   МОIеМУ  МНеНИЮ,    ВЮ+
прос жизни и смеіртt'и, Оооіб,енно для нашей соцmли-
€тической   партии.

От той или иной точки вреЕия на этот вопрос
зависит  даже  личная  оудьба  наших  социалистов-
ре,волюционеров.  Одно  из  двух:  либо эта сельсm,я:
Община,  освобожде,нная JОт  чре3мерных  требо.ваНИй
фи,ска.,   выплат  помещикам  и  полицейского  пріо-
извола„  ,способна,  развиваться  в  с,Оциалистич®с.ком
НаправЛенИи,  т.-е.   постепе11но   организовать   dвое
ПРОи3ВОдIствО` й  овое  расПріеделение  11родуктіоВ  m
1юллективных  началах.  В  этом случае  социал.  peJ'ВОЛюционер  обя3,ан  посвятИть  вое  сВОіи  аилы оіово-

божденйю  общины  и   ее  ра3витию.  Если  же,   на-
Оборот,   Община   Iоібріечена   на   гибеdъ,   тогда   со-
циалисту,  как таковому,  остается лишь заIiиматьсяi
более  иЛи  мен,®е  МалообоісНОваНнымИ  вычислеЁИЯ-
ми,  чтобЫ  О11ределить,  черё3  сколько  десятков  лет
зіеМля  русс1юго  крестьяниЁа  11еіРейдет  в  руки  буР-;
жуа3йи,  через  о1юлько, с,Отен  лет,  быть, моIжет,  ка+i

:йТ3,::3:::°ТЕ=,:=®:Рт°oGгСдИаИ:амК'°=%иРда:тВ:ТТЯ:е::Ёj
пропаганду  тоjlЬюо ,среди  городских  рабочих,  Rіо-`
торые   постіоян11О   будут  затопляться   ма,осюй  кре-
с,тьян,    выбр,ас,ывающихся   разлагающеійы    общй2'
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ной  на,  улицы  больших  горіодов  в  піоиомх  3ара-
ботм..

В  последнее  вр®мя  мы  часто  слшпим   мне.
ния,  что ` с©льсRая  община,  является  орг'аничеGко.й
фОРМОй,  КОТОР.УЮ  ИСТОРИЯ,  НаУчНЫй  СіоЦИаЛИ3М,  СЛФ-
вом-в|ое,  что .еоть  наиб|эле|е  б|ессmОрного,  ОбрекаЮТ
на,  гибель.  Люди,.  проповедующие  это,   Еазывают
оебя  Вашими  уч`ениками   раг   ехсе1апсе    «маркои-
істами».    Их   Gамым   сильшш    аргументом   чаGто
являетоя-«так говюIрит Марюо». Но ка,к,им путем Вы
это   выводите   из   его   «Капитала»?   Он  в  нем  не
ра3бирает  аграрного ,ВОпроса  и   не  ГОвОрИт  о   РОО-
сии-во3ражают  им.  Он  бы сказал  это  или  бы  flo-
ворил в  не,м о  нашеій отр,ане,  Отвеча,ют Ваши уче-
НИКИ,   бЫТЬ   МОЖ\®Т,   НеіСКОЛЬКО   СЛИШКіОіМ   СМЭЛО.   ВЫ.
поймете  по©тому,  .гражданин,  в   ка1юй  мере  нао
интригует  Ваше  мне11ие  по  эiОму  вопрооу,  и  ка-
кую б`Ольшую услугу ок,а3али бы Вы нам,  излсжив
Ваши   мыісли  о  возможшх  судьбах  наше.й   оель.
СКОй    ОбЩИНЫ   И О ТеіоРИИ   ИОТОРИчеСК,Ой   НеобХ.ОдИ.
мо€ти  для   вс®х  стран  овеша  пройти  всо ф.азы  ка.
питалистического  производства.

Позволяя оебе проісить Ваіс,, гражданин, оIт име-
НИ   моих  товарищ©й,  Ооблаговоілите  Оказать  Нам
эту уФлугу,  ®Оли время не позволяіgт Вам изложить
ісвои  мысли   по  этий   вопросам  более  или  меш®е
под.робно,  бла,говолите сделатіь  этіо,  по крайцей меі-
рте,  в  форме письма,  которое  ра,зршите мне шере-
ВОСТИ   И   ОПУбЛИКОВаТЬ   В   РФСОИИ.

5*
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Нримитеі,  Iт,ажmнин,  мой  почт`и'тельный

вет.   В?ра  Засулич.   МО,й  адрео:   Польская т
графия  гuе  de  LаuSаппе,  №  49,  Женева».

Карл Маркс - по словам д. Рязанова -
полагал дать  на ЭтО  пи.Оьмо  в®оьма обСтоя-тольн
огвет,   но   раj3НЫе  об|стоятельGт`Ва,   В  тОм  чиоле
надорванная  работос11осіоб,ноісіть  еіго,  помеш,али  е
8то    (с,де.ла'ть,   как   видно   и'з   .тех   чер`ноЕи1юв   к
Отве.та,  какие  найдены  в ег'о  бумагах.

Впр.очіем,  и3  того  пиіGьма  К.  Маркса  в
на  письмо  В.  Заіоулич,  какое  вылйлооь  у
окончаIтеі]1ь1юй  реда1щии   и   помеченно,гіо   8
1881  гюда,  можноі заключить  (целиюоім  оно
де.но   т.    Р,я.зановым    в    «Аріхиве   К.     Марюса
Энгельса»,    кн.   1),    что   он   категоричеоки     :
ВmіеТ,   ЧТО  «іобЩИНа  ЯВЛЯёТСЯ  ТОЧК'Оій  оПОРЫ  Об
стБіеннсm   воізріождения   России,    но   чю '  пріеt
в.сеtго  нужно  былФ  бы  устранить  тлетворное  вт
hи®,1юторое   тіеснит   іеIе с,о   всех   Gторон,   а   за
обе|011ечить dй у|ОлоImя самоотоятельноГО развиТI
ишши  словамц, `jнужно  прежде  Еюего  све
абсолют-изм.
~       0.твет   эт'От  являетсъя  боле®  решительным,
Ответ,  данный в  предисловии к  руссксму и3д
«КОММУНИIСТИЧеоКОГО  МаНИфеСта»,  где  только  1
вріе,менноість  руё,ской   ріевіолюЦии   и   рабочей
люции на Западе выIставляетG`я нео,бходимым :
вием для  превращения  общины  в иоходшIй
коммунистичес1юго.  развития.
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ПОсле. этого письма к Марксу В.  И.   Засулич,

как и  еіе друзья uo «Черному переделу»,  втечснио
двух  лет  не  толью  не  оGтавляли  овоих  усилеш-
ннх  8а>нятий   по  изучению  теоР'ии  К.  Марюоа, 1ю
И    ИЗУЧИЛИ   В    II0.дЛИННИRа,Х   Ц®ЛНй   РЯд   бРОШЮР
К.   Маркоа  и  Ф.  Эшельса.

Зате`М  в    «СОциалЬно-рево.люционНОй    библИОL
теке»  ими ,бшли  изданы:  «Мадифест  коммунисти-
ческоій   партии»    Маркіса   и   Энгельса,   «На,емный
труд  и  капитал» Марко,а,  «Программа рабіотI-:жов»
Ф.  Лассаля,  а   также  брошюра  Ф.  Энгельса  «Ра8-
витие  научного  ооциализма».  Последняя  бріошюріа
была  издана  в  (d5иблиот®ке  соврIем,енного  социа-
лизма»  в  п®реводе  В.  З.аФулич,  которая  11омеістила
в .ней   и  сво,е  преди.Оловие,   в  каковом  о.на  уже
смотриті  на  русокую  общину   біоцее  определе,11но,
чем в сво®м спи.сьме к К.  Марк,су,  хотя оо времени
нап,исания ешіо не прошлФ и двух лет.

В  этом  пр®диісловии  она  уже  убеждена,  что
процесс  разложения  общины  неудержимо  разви-
Ваетоя.   «Этот  .11роцеоо-пишет  о`на тозначающий
сбб.Ою  разложение  общины,  с  кажднм  1юдом  1юе
на<стойчивее.  констатиріуется  иQсл,едователями  кре-
стьянского  быга,  и ' кулак,  н,еи3бежно  фигуриру-
ющий  во  вс®х  изображениях  жизни  села,  олужит
егQ в,е.рнейшим  призна1юм  и си`льшейшим  неистре-
бимым  фактором.  Он  пIодmпывает  вс,е  осн.Овы  об-
щинного  быта,   извращаел  в  свою  пользу  выра-
бота.нные многовековой  практиюй` tФIира»  шравила.
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и  обычаи.  Он  неистреб`им  уж    более    никжими
мерам'и, не уничтожающими в коріне самую Еюзмож'-
ность   возникновения   общеотвенногіо  н®равенства,`
а   |следова'тельно,  НеотВраjТимо  и  пооТ®пеншое  раз-
ложешие общины,  накIоіпление капиталов и раjсши-
рение  крупной  пріомышленнооти.

Росту  капитали3ма  прина,длежит  ближайшее
буікущеіе  Роісс'ии,  но  толью   ближа,йшее:   дожить
до  окіончательною  .раз,ложония  общинн  ему  вряд
ЛИ  СgоЖвТрееFм%н`ное  экономич,еtОкоо   раЗВИТИе    РОООИИ

слишком  т®сно   связашо   іG   ржвитием   Заmдной
Евр`опы,  а  ,в  н®й  дни  к,а,питализма  уже  оочтенЫ.

СОциалиістичеіская револю,ция ,на  Зап,аде  поло-
жила бы fiредел капитали3му и на ВОстоке, Европн,
И   ТОГда-то   оIОТа'ТКИ   ОбЩИННЫХ   УЧР®ЖдеНИ`й   МОГУ'Т
СОСЛУЖИТЬ   РООСИИ   боЛЬШУЮ   СЛУЖбУ».

СаМО ООбО,Ю ПОНЯТНО,  ЧТО .ЭТИ ОТРОК Не МIОГбЫ
напиtсать  правовер1ный  народник.

Это  предисловие  знаменовало  крупный  "Ре-
лом  во   ,взгляда,х  В.   И.  ~ЗаjОулич,   для   юторой
община уже не являtется іяшей1юй' ooциализма, Не-
сокрушимой  для  ударов  капитализма.  Ма,ркGиот-
ОКИй  СПОФОб  ИОследованиЯ]  УЖ|е.  ВидеН `В   ЭТОМ  ПРе-
дИСЛОВИИ   В.   И.   ЗаоУЛИЧ.                                              t

Во  время `е,го  написания  как  раз  б.Lла  Фрга-
низова.на в Ж®неве шеірвая социал-демокіратичесm:ая
группа «Освобождения Труда», с Г. В. Плехановым,

П.  Б.  А"сіельродом,  JI.  Г.  дейчем,  Игна;то\вым  и
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В.  И.  8аісулич 'вО  глаjве,  поотавившая  оебе  цельЮ
создание  в  Роосии  раб'оч©й  11арIтии.

Это было  В  1883  году  оіс`еіньЮ,  кюгда пОявилаСь
всвет  там  жіе.,  в Женеве,  и первая  бое_вя_,я  ооциаjl-
д®мок`ратическая брошюра Г. В.  Плеханова, «Социа.
ЛизМ и ПОЛитичеоКая борьба», в К'ОтоРОй даЮтсЯ УЖе
ООПОВН беСПОщадНой Кр|итики всего р|у|Осюго народ-
ничеотва,  впоследствии,  через  год,  так  блест,яще
развиты.е  тем  же  Г.  В.  Плехано,ыш  в  его  з11аме-
11итых  {Шаших   рIазногласиях»,    явйвшихся
как  бы   водора'зделоtм  между  двумя  р®воdlюци`он.
ннми ®нохами,

Хар|актерно  здеоь  отметить,  что  годы  во8никэ
НОвенИЯ И раЗвития Первіdй в Роооии группы марікои-
стов,  Iоб'единившихіся  вокруг  t,tОіGвіоIб.ождения  Тру-
да»,  как  раз  совпали  о  начdлом  ширіокого  рабо-
ч.еГО  дВижениЯ,  ОВязаШОпіО  О  ОрганизОіваШОй  Не-
давно  умершим  рабочим-.ткачом  П+  А.  Мои.с®е1"о
ОРеХОВО-ЗУіеВОКОй   СТаЧКіой.

Так'им образом я€но,  что ню.вая моіл.одая тсшда
кру11па  марюиотов,  ,'вполн®  верно  у,ловила  ход  й
характер еотgстюнного развития, несмотря на дре=
му чий  лео  народничеіоких  прIедра,соудRов,  меішав+
шин многим ,раз1щядетъ пер"пективы будущего. разi
витйя;                                     `

ГРУШа  «О®ВОбіоЖденИ,Я  ТРУда»  ОдНОй  ИЗ  ОВ,0IИ
задан ,и отавила  сіеібе  раочищение  почвы в Росаии
для  вооприятия  идей  Маркса  и   Э,шельса   теми
дфмократйческими слоями, к.Оторые ршьш© «собла84
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Н.#лй.сь» на,родничеотвоМ  и  КОтОРые  В то Же вРМЯ
по  своеіму  положению  близюі  стояли  к  рабочему
класоу.

Но  но  только  эти   3адачи  отавила  с,%G  эта
группа`

Оеновная  8адача  ее  з,аключалаjоь  `в  `тіо.м, чтобн
в  вйдУ  развивающегосл   Уже  тогда  капй`тализМа,\
налично.сти  с,Оциаjlйстич.еGкой  интеллиген1Щи,  во-
оруженной  кр.итиюй  и  учени,ем  научного  сюциад  .
.]1иЗМа,   доотигнуТь  того,  ЧтобЫ  еЩе  дО  приСбРеТе-
нИЯ ПОлитиче|olюй овободы, ра,бочий  кла,СО пр|едGта-
ВИЛ  бЫ  В   РОФсИИ  СаМОСТОіЯТеЛЬНУЮ  СИЛУ  И,   боРЯОЬ,    t
как  это  было на  Западе,  вместе  с   буржуа,зией  m  i

::Обз°адпУ:д::::ЕП:шб:ЁиП:°эПтРОИйМебРуУр3:В;О:::?.:Р|аТЪеВj
Группа  «Ос,воб,ождени,я  Труда»  в3яла' на  свои  ;

плечи  з,адачу  грандиозноm  охЕата,
И  В.  И.  Засулич  в  равр®шении  ее  играла  р  `;

i

Щ}Э'ПП®  ОГРОМНУЮ  РОЛЬ.
Еоли  вначал® ,она  по.  своей  скроімности  и 8а-  :
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1юторнй  впсюледотвии  блоотяще. раввернулоя  в ее
отатьж  крк  щтературно-критического  ЕарактеFа,
тав  и  публициістическо-иоследоЕате11ьсю,гіо.

Лучшнми годами ее жиани, неоомненно, бнли
те  дm  дIесятилетия   (с   188З-1903   г.),   в  теченце
которнх GущеФтвовала гру11па «Оовобіождения  Т`,у-
до,»,  8акрнтая   по   постановлещ{ю   2   с'е8га    РСд
раб.  партни  в  Лондоне,  как раQтворившаяся орга,
нитаационно  в   па,ртии  на  ряцу  с   другим:1  суще-
ствова,вшими  в  то вр,ешя группа,ми и  фр.ікциями.

В.   И.   Заоулич   в   этой   раб9т®   olкончат`еіlьцо'
выявила ое|бя,  все  бо|гатёйШие  ВО3можнооти,  какиI®
та:ились на. дне ее  глубокой  и сильЁіой натурін.

В   групп1е   «Освобождения  Труда»  она  зав€р-
шнла  свое  революционное  развитиіе..

0.на`  вписала'в  эти  гощ  навс,егда  свое  имя в
исггорию   развития   рабоч®го   клаооа   в   РОIс,сии,   _в
п®р1иод,  когда  рабочий  клаос  еще  тольmо  прФбу-
щдаліся  от  тяжелой  спячк,и  и  и9кал  вокруг  оебЯ
iОчки  приложения  ,olюіим  таившимс,я`  в  нем  бога-
тырским  силам,  ,еще  и  сам  не  зная, хорошеіньRо,
ка.к  направить  Gвой  удар  с  наименьшей  затр.а,юій
эН`еlyгии  и  с  наибрльшими  резуль"тами.

Группа   tФсвобождения   Тріуда»,    деятельным
членом   которой   с   первых   же   шагов   ее  работы
являлась В.  И.  Засулич,  предприняла  целый  ряд
изданий,   которше  б.ы  дали  сібоснорание  дт1.я  Nар-
к.систского  п.ониманщ  ро  всех` сбластях  ч ловеч:-.
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ского  знания,  начиная   о   исюрии   литкртУрщ+`
Общеютвенного  движения  и  юнчая  искуссшвом.

И Она это делала поотепеШо и сиотематичеФм,
вытеоняя  из  этих  облаютIей  староФ  нарQшич)еюк,o®
мирово3зр"е.

В.  И.   8асулич,   вслqд  заj  Г.  В.  Плехановшм

:mГ=ь:. п%g:j:Т:##п=##шТg=  j
в  РОIосии  рабочему  движению,   о11лодртвкряя  его     j
семенами  научного  ооциализма,-марк,си3ма„

V.

Гjуппа  «Оовобождешия  Ткуда»  с  оамого  \осно-

в  которо.м  она,  по  Пр|едлООкеНию  Г.  В.  ПЛеХаШО1Ва|л   ;
прооила ею предоо"вить груш1е в рукопиои вто-   j
РйТОМ(Ж~ф}МР""ПОРЮ"крmi
РУООКИй  ЯЗНК,
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В  ЭтоМ  ыФе  письМ-е  она  оОобщила  ЭнгелЬОу  о

том,  что  ее группой предпринято и3дание  его бро-
шюры  «Развитие  научного  социализма».

ЭТО  И3Вестие-по  словам  Л.  дейча-ОЧенЬ  Об-
рабовало-   Ф.   Эн1іельоа.

Обрадоmло іеіFО такжіе и то,  что в прилоЖенИи
к  этой  брошюре  В.  И.  Заісулич  п.Оместила  извеот-
ны,е  главы  о  наю,илии  из  ©го  к.ниги  пріотив  дю.
р.инга :  ош  нашіе,л  это  11рило.жепие  столь  удачным,
что  и  оам  1шооледствии  оо,ставил  для  немцев  из
н.его оообую  статью  в  приме11ении  к роли насилия
в  обра,3oвании  Геірма1ююій   империи,   внhедшую
недавно  и   по-руіооки   (см.   «Сила  и  экіономия   в
образовашии  Геірмаmкіой  империи»,  изд.   «Красная
НОВЬt>,   М.   1923   Г.).

Вот   @тот   отв®т   Эhіельса   на   письмо    В.   И.
Засулич:  {{дорогая  гражданка,'  я'  сово®м  не  в  сіо-
СТОЯНИИ    ОТВеТИТЬ   На   ВОПРіоСЫ,    С     "ОТіоРЫМИ    ВаМ

угодно быліо  ко  мн,е  ,оIбратиться.
Изданиіе второю тома «Капитала» в оригиЕаль-

ном  те.юо'те  іещіе  очень  за,пждывает;  дюі  Gих  пор я
долЖfш  был  ,заниматьоя,   главным   образоім,   .1`ре-
тьим изданием первого тома.

Я Не имеЮ до оих пор ооо|бщениЯ из ПетеРбуРГа
оТНОС,И'т|ельшо   издания   руоСкого   перевода   IШОlР|ollО
тома,   по©тому  ,я   ше  думаю,   чтобы  в   настоящеіе
ВР'еМЯ  ПР,едполагалсюь  ПОдо|бно®  И3дани.е,  В  РУСС`КОй
столице;  Gначала,   бLе.з  с,Омненй,   захотят  увидеть
немецкий  юк.ст.
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С  другой  сторОны,  политиче@"Ое  полОжение в

РООсии  так  напр,яженно,  что  кри.3ио  может  про-'
изойти оо гдня на день.  Піо-моему,  возможно даже,
что в  Роосии  пиоать €,вобошіеіе  будет  раньш®,  чем
в Ге,рмании.  И  в  таком  случае пе`р®водом  пкрвого
тома Г. Л.  (Герман А. Лопатин,  и3вестный револю-
циопер,  впоследрт'вии   шлис€ельбурж®ц,    недав1ю
умерший) мог бы  претецдовать  ца н®1юIторо® пра1ю
переводить  второй. По©тIому  я  думаю, что  было  бы
немного  преждевременно  теперь  принимать  оюон-
чатіельное, реш.еЕие.  Я с  ис,кріеш1.ей  благодарноістъю
Нринимаю  к  сведению  ваше-доброе  предложение;
моіжет быть,  черіез  несколько месяцев будет видно,
И   МЫ   СМОtЖеМ   С11ОВа   ПіОігоВЮіРіИТЬ   Оіб   ЭТОМ.   ВЫ   МНе
доСтавляете  бОльШО.е удовQльо.тви© ОООібщенИеМ, Что
это  вы .взялиоь  за  11`еревод  моего  «Епtwiсkluпg»    и
•т.  д.;  жду  ваш®г`О  труда  с  нетерп®нием  и  очень

ценю  чеотв,   которую  вы  мне  делаете.   Примите,
дорогая и героическая гражданка, уверение в моих
преданнейших  чувотвах.  Ф.  Энг'ельо».  ~

I1oсле  этого   ответа   всmоре   піоявился  п®ревIОд
В.  И.  ЗаюУлич  в  td5ибЛиот®ке  современнIОго  социаа
ли3ма>>  «Нище'ш  и  философии»  К.  МаРкса.

Эту  библиотеку  предприняла  группа  «ОсВОбоJ
ждения Труда» с целью поцуляризации идей тауч-
ного социализма в Ро,соии.

Второе 11и,сьмо Ф.  Энгельса,  11омеченЁО® в маF
те 1884  года,  начи11аетоя  йменно с извещеЁия,  Что
он зна.ет  о  предпо]шаемом  издании  {Шищ0" фjИ-

`^

- ,77 -
`ілософии».   «доріогая  гра,жданка!   Появл®ни,е    рус-
ского  пеіревода  {Шищеты  фило,Оофии»   буд®т  пре-
красным  дне'м  как для  меня,  так  и   для  дочерей
маркса.

Само .Ооб,ою  разумеIетчся,  что  я  о удоівольіGтви®м
даю в  ваш,еі  раіспоряжение  в®сь  машериал,  который
вам  в  эітом  будеIт  полезен.

Вот ,что   я  предполаmю  Фделать.
о       Кромеі  немецкого   шеірі®вода,   в   этоіт   моімент  в
П_аріижеі  печатается  новсю   францу3,Окіоіе    издание.
для этих  двух  изданий  я  делаю  несколь1ю  пояG-
нительных  примечаний,  ітекіот  ко,торых  я  вам. 1ю`
шлю Jдля  пріеtдиIсловия.  Сущеощует  отатья Маркса
в  берлинском  «Сіоциал-демокр@те»  1865  г.,  к.оітора,я
удовлетворяет  почти  во  воем.  Она  будет  напеЧа-
тана,  ка,к введение к іобоим новым изданиям-фрін-
цузскому  и  нем®цк,ому.  Имеетспя  тіолью  оідин  ®е
экземт1т[яр,   принадлежащий   архиву   нашей   рево-
люционной  партии  в  Цюріихе;   еоли  не  найд®тGя
другого  экземпляріа  в  бума,гах  Мар"Оа  или  моих
(я   этоJ  буду   3нать   черIе3   несколью   шедель),   вы
леtгко  можете  получить  о  ше,е  копию  через  Бе'рін-
ште,йна. для немец1юго издани,я мне нуйно будет
сде.ла,тЕ,  специальное  предисловие,  чтюібы  опровер-
ічуть нелепое ,утверждение реіа,кционных ооциали-
|ОТОв,   будто  Маркс  в  «Капитале»  плагироваЛ  РОд-
бертуса  и доказать,  что,  наоборот,  Маркс уже про-
извел критйку Родб,ортуоа в «Нищете»,  11режде чем
Родбертуіс  напис,ал  свои  «Ооциалистическ.ие  пись-
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ма».  Эт'о,  мне   Rаже,тоя,  не имеет интереіса для рус-
ской  публики,  куда  наши  псевдоооциdлисты  еще
не проникли.  Но вы сами  расоудите`;  это.  в  вашем
раіопоряженйи,  если ,это  вам  покажетоя  піодходя-
щим.            ,

ТО, что вы мн® со,общаете о растущем изучении
книг по теtор,ии іс,оциали3ма, мне доставилоі большое
удоЕольотвио.   Тооретичіеіский  и  крит'ический  дух,
который почти исчев из 11аших немецких школ, ка-
жетGя,  действительно  укрылQя  в „ РОсоии.

Вы проісите меня ука3а'ть  вам книги для пе'ро-
вода..  Но  вы  уже перевели  или о.б,ещали перевеіGти
почти  вс,е  сочинения  МарRса;  вы ,оняли сливки  о
моих.

Остальные наши немецкиіе книги или слабы в
"Ории,   или  \'заняты  всшро,Gами,   біоле.е  или  менее
ограничеінными  Гер.манией.

В  ПОследнее  время  фра,нцjг'3ы  ПР.ОиЗВОдИЛИ  до-
вольно  хорошие  вещи,  1ю  это  ещеі  в  за,чатю.,

Ре8юме  «Капитала»,   сделанное  девилем,   хо-
рошо в  т®оріетичеокіой части,  но специальна,я: часть
сде,лана  іслишком ,псюпешно  и   почти  непонятна
для того,  кто не зна,ет |Оригинала`  Кроме  тогО,  эТо
dлишюм  обширішо  `,для  'резюме,   тем  не  менеіе,   я
думаю,  чтоі,  періеделавши  эт'о,  мо.жно  из  нею сде-
лать  хорсшую  вещь;  а  ріезюме  {{Капитала»  воелда
будіет полезно  с.тра,не,  где  можно  тольюо о труд'Ом
добыть самую книгу.  Говіоря іо положении в  России,
я  думал,  конQчно,   вмеоте  о  дріугими  ю.пщми  и
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ф1юциально о финанс,ах; ноі не исключительно. для
dакого  загнанного  правительства,  как  Петер.бург-
ское,   и  для  пленного  царя  (царь   Александр  111
пQсле  убий.отва  ег`о  отца  Алеюс,андра  11   1    марIта
1S81  г.  народовольцами,  ш11угавшис,ь,  долго® вре-
мя  бе.звыездно  проживал  в  Гатчине,  Оікружеінный
«вег,ной охраноій», вот 1ючему Энгельо называjет ею
ttпленным царем». Л.  Ф.),  как Гатчинский отшель-
1шк,  положение  не  мож®т  длить|оя,1  н©  Отановяёь
всо  более   и   болі®е  натянутым.

двор,яне.  'и   кр®отьяне     о.динак'Овіо     разіорешы,
армия задета в своем шовинизме и оRандализоівана
ежедневным   3релищем   гооударя,    котоРый   пРЯ-
чеітся;  необходима  внепiняя  война,    чтобы    дать
ВЫХОд  «дУРННМL  ОТРаоТЯМ»  И  ОбЩеМУ  НедоВОЛЬСТВУ ;
в  то  же  время  невоізможноQть  ее  предпринять  за
недоста'тКОМ  денег  и  бmгОприяhой  ПОлИТич,9oЮ|И
кон'юнктуры,  и  мощная  нацио,нальная    инт'еллц-
i'енция,  которая  1юріела  желанием  р`азбить  сковы.
вающие цепи-и  1ю. воему этому 11Олнейший недо-
статок де,нег и  «нож»  деятелей у гюрла правите`ль-
ства.  Пріи  вое.м эітом  я по]1агаю, что к,аждый ме,сяц
долж'еш  Вюе ,усиливать.  Нево3мофкноСть, 11ОлОЖения,
и,  еісли  бы  нашелоя   консти'туционный    великий
Князь,  сме,лый  при  этом,  само  руоокое  общеотЕО
доЛЖНО  бЫ  УВИдеіТЬ  В  дВОРЦОВОй  Ре,ВО.ЛЮЦИИ  ВЫХ`Оід
из  этого  тупика.

Теперь  опаісут   ли  Бисма;рк   (канцлер  Герма-
нии того  вр,емени)  и Блейхіюдер ісвоих нQвнх дріу-
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зей?  Я   Ь  этом   оомнеіваюоь,   я  Скорее  СПраШИВакр
оебя :  кто  из  двух  договариmющихіся  будет обкр*-
ден другим?

К этому приложены ріук`опись  (копия) МарюQа,
которую вы  может.е  упокребить,  как  найдете нуж'-
ным.  Я  не  знаю  были  лИ  это  «Отечеотвенныіе  За-
пиіски» (журшал радикаль11Ой народнической интел-
лигенции,  руювсщившейся  тогда  извес.тным  11иса,
т,е.лем Щедриным,  Г.  З.  ЕлиIG©евым  и Н. К.  Миха,й-
ло,вским.  Л.  Ф.),  где  он  нашел статью  <Ж.  Марко
П\®Ріед   ТРИбУНаЛОМ     Ю.   ЖУКОВОК.ОГО.».      (ВеРОЯШО,
зд.еісь  ріечь  идет  о  стать'8  одного из  первых  учени-
КОВ  РіУССКИХ   МаРіКСИОТОВ,   б.   ПР.Оф.   КИеіВСКОЮ  УНИ-
ве,ріситета  Н.  Зибера,  или  же  о  €та.тье  Н.  Михай-

-    ЛОВСКОЮ  «К.  МаРКіо  Пе`Ред  СУдоМ  Ю.  ЖУКОВСКОГО»,
1іомещенных `в те годы  в журнал9 «Оітечеотвешше
За.писки».  Л.  Ф.),

Он   на,пиісал   отв®т,   юторый   имеет   хараКткр
статьи, предназначеінно|й д]1,я напечатания в Р,оіоои,и ,
но  никогда  не  посылал  ее  в  Петер.бург,  полагая,,
что  о,д.ниМ  |Gвоим  им.ОНем  окомпрометиру'ет  СуЩе-
ствование  журнала,   к,оторый   напечатал  бы   его
ответ. Ваш  оов®ршенно  преданный Ф. Энгельс. Ваш
перевод` моей  брошюры мне кажетоя превосходным ;
ка1юй  прекраоный  язык-русск.ий !  Все  11реимуще-
ства   немецкого,   без   ужаснс;й   грубости».

Вс,е  остальные  письма  Ф.   Энгельса  к  В.   И.
Заоулич  свидеітельствуют   о  том,   что  он  вы,Ос"о
ц,е.нил ©еt
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ПОоледнее` пиСьмО-Открь[тка было пиоано Ф. Эн-

\,ГеЛЬСОМ   ПО   ГОРОдСКОій   ЛОНдОНС1Юй   ПОЧТе   На  ИМЯ

В,  И.  Заоулич и, судя по штемпелю на ней,  отнФ-
сит,ся  к  30  я11варія  1895  г.

В.   И.  ,тогда,  по  ісвидетельству  Л.   Г.   дейча,
жила  в  ЛОндон®  под  фамилией  Бельдинс1юій.

ВО.т' ОН.О':  «дорО|га,Я Гражда,НКа Вера, я, юошечНо,
буду дома з`автра между 3-5,  или  в  пягницу, от

3  до. 4,  поеле  обеда,  когда  я  буду  очень  рад  вас
вид®ть,  Книга Ж (по. IОлоmм Л. Г, дейча, Э'шельо,
вероятшо,  имеет здеоь в виду Жоржа Плеханоіва и
еГЮ   КНИГУ  t{К   ВОПРООУ   О  РаЗВИТИИ  МОНИGТИЧеСRОіГО
взгляда.  на  ис`торию»,  появившуюся  в  1895  г,  под
псеівдсшимом Н.  Бельтоіва)  в Рос,сии явйлаіоь, Очень
юстати.

Сегодня га3еты и3ве11щют, что Никіоілай заявил
земствам,  что  он так  же,  твердіо  шоддерживает  «іса-
моде`ржавие,»,  как  и  его іотец.

Проти`в глупоФти  цароіт'вешнх  праtвителей  нет
л®карства.

Тем лучше,-еоли Ж.  (т.iе.  Плеханоів) произ'вел
фурор.  Всегда  mш  Ф.  Э.».

Нужно  заметить,   что  В,   И.   Засулич  личшо
познаюомилась  о  Ф.  Энгелк,ом  в  начале  90  гсщіоів
после интернационального юошр®Оса в Цюрш]е, на
который-,вне8апно  приехал  и  Энг'ельо.
.      дрIужеіственные  ,группы,    как    Плеіханов    и
П.   АКСеЛЬрОд,   11оОле  Парижокого   КОнгреоса  спФ-

Вера Засул\щ.                                                                                          9

_\.Ф
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цИа,ЛЬНО   ОТПРаВИЛИtСЬ   В   ЛОНдОН,    ЧТОбЫ   ПОЗНаЮОі-
мпться  ,с  Ф.  Энгельсом.

В.  И.  Заісулич  в  1894  г.  надолго  поселилась'
в Лондоне,  где очень  .Обли3ила.сь  о Эmельсом,  так
же как Плёханов, тоже одно время живший там.

Личные духовные общения В.  И.  с Ф. Энгель-
СОм ,имели,  конечцО,  огрtolмно|е  влияние на ее науч-
ные мар"систские  взглядн,  что,  очень  важно было
и гарантировало ,еіе в этой облаюти и в дальнейшеій
е|е  ,литератур`ной  деятельности  в  группе  «ОсВОбо-
ждение  Тріуда»  от  шатанйй  и  уюло1юв  и  помФгло
ой  верно  схватить  дух  марRсистскогюі  учения.

В.   И.   За;сулич   в   области   литературы   б.ыла
столь  же  заGтенчивой  и  скромной,  каR  и  во` воей
овоей   жизни,   и   потому   писательская   деятель-
НООть    ее   не  бЫЛа   такой  плодовитой,  как  могтГа
бы бнть  при таком большом литера'турном таланте,
каким  она  11®сомненно  обладала,  1ю,  с другрй  сто-
р|ОНы,  ВО©,  вышедшее  ИЗ-под   е1е Пера,  бЫЛО.  УдИвИ-
тельно  закончен11.о  и  ярю  по  3аложенЁому  в  11,эм
марксистскому `методу.  И ес,ли на с.Очинениях Плеі-
ханоm,  ,заложившегIО   ос1ювы   марюси3ма   ВО   ВОеХ
'ОбЛа-ОТЯХ   ,ЗНаНИЯ,    МОЖНО   И   дОЛЖНО   УчИТЬСЯ,   ТО

на  статьях  В.  И.  Засулич  можно  и  до-лжно  во,с-
питываіть Еашему молодняку свой дух в марксист-
сксй правде и в истинном марксисшс1юм героизме.

Впервые  с  оригинальной  статьей    В.   И.   За-
сулич .выступила  в  1888  г.  в лите'ратурно-полити-
чеіском    іс,біорнике     «СОц,иал-демо,крат»,     и,зда,ннсм
группой {{Оовобожд®ние Тріудаt» в  1888  г,  в Жещеів®,

`
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Там  бы"  поме.щена  ®© статья  «Очерк иоторіии

МеЖдународНОгО Общ®Отва  рабОчИх»,  затем  в о9рИИ
«Рабочая  библиотека»,  изд.  группы,  был  вы  ущі:н

'  еіе очерк  «Варлеін  перед судом исправительной  по-

лип`ии».
Вс,е  вышли  в  1890  г.                        t
Затем,     когда    оборник     «Оо.циал-демократ»

(1888  г.)  был  провращен  в  литера'турно-политич]еL
ское обозрение «Соіциал-демоікріаг» в 1890 году,  В. И.+За`сулич  в  №  1  (ф,еів,раль  189О г.)  поместила  в нем

свою  бл©стящую   статью   «Реіволюционеры   из  бурJ
жуазной  среtды»  и,   ш,1ю,нец,   в  №  3   (1   де(ка,бря
1s90 г.) и в кн.  41892 г. помеіотила, ttЛитерат'урные
замеітки».

ХараRтеризуя    «Социал-демократ»,     д.   Ряза-
нов  `в  брошюре  «Г.  В.  Плехад.Ов  и--круша    «0oво-
бождение  Тріуда»   вполне  справеідливо   говоріит  о
статьях В.  И.  З.асулич,  помещенных в этом 11ервом
3аМе'чательнОм  ,  руоск,Ом    ооциал-демократиче|С,КОМ
журнале:  «оообеш1ую  прел®сть  придают  журналу
ста.тьи  В.'  И.  Засулич,  в  1юторых  впервые  ра,звер-
нуліся  еіе  своіеобразный  литера,турный  тала,нт.  Пріоt-
никнутые глубоким убеждени,ем они в  то` же время
поражают сво®й  мшкіоістью  и  задушевностью.  Эта
мягко.Оть  ,нисколью  не  меішаіет  і8й  по  времена,м  с
беіспощадною л.огикой ра,зіб,ивать ар,гумеінтацию ` пріо-
тивника.

В  .этих  же   Rнижкж   В.   И.   Заісулич  в  своеій
отатье  11ротив  СтепIiіяка,  (авто.р   романа    «Андрей!

6*
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КОжУхов»,  t{Па'Ве|Л  Руденкю|»,,  «домик  на  ВО]Ше»  и
др„  убийца шефа жандармов .Мезенцева  в  Петер-
бурtг'е   в   1879   году,   близко   стіоявший   к   Чл©НаМ
гЬуппы  «Освобождеіниіе ,Труда»,   и   в   чаАстност'и   к
са.мой   В.   И.   Засулич.   Переписка   между:.   В.   И.
и С,тепняком-Кравчин.смгм помещена в неда,вно вы-
шедшей  интереGной  книжке  «Группа  «Оовобожде-
ния  Труда».  Л.  Ф.)  дала  блеіотящий  обра3ец лите-
ра'туршсШ шолемики и в то  jке время лучшую  кри-
тику` терріора,  какая имоется в нашdй ооіцийл-демо-
.кратическоій  литературе.

В.   И.   Засулич   приняла;   горячеі®   участие   в
со3дании  также  популяршотіо  издания,  пр.®дllазна-
чавш©гоGя   для   ;рабочих  групшой   «Освюбожде,ниd
тр.уда»-

Я   говорію   здеісь\  о   периодич®Gком     сборіникіэ
«Работник»,    .который    был    выпущен   в   1896 г.,
№  1-2,  №  3-4  в  1897  году,  №  5 в  189$ ГОдУ И
листок  «Работник»  №  1-8  в  1896-1898  гОда,х.

УсЛоВия деятельнооти  группы  «О,свобождени,я
Тр,уда»  были  веісьма н®бшо11ріиятны  во  ЬОех оітно-
шениях.

\

После  ар®с"  Л.  Г.   дейча,  а  это  произ,ошm
В   1884 \году  віо  Фріе,йбіургеі,   в   Германии,   овя8и  с
Россией  все  болеіе  и более  начинают  ослабевать,  а,
следовательно,  .задерж.ива;ться   и   ра.опрос,тран$ни.е
изданий  группы  в Росоии,  так  как дейч являлся
самой  крупной  орга,пизаторс,кой  сило.й  группы.

ь-
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11О  несмотря  на  это,   «микроб  марксизма»  все

более и бОл®е внедрял|ся В со\3наНие` революционноIй
молодежи,  Особеншо  оібучавше'йс,я  за  границіей  и
возвращавшей,ся  потом  в  РОсоию.

Влияние  группы,  десмотря  на   все  неблаго-
при.Ятные  оботоятельства, ріосло с каждым годом.  И
ее  издания,  как  журнал  «СОциа,л-демократ»  и  др.
брошюры,  діелали  с,во`е\ tогр'омное  дело  среди  рево-
люционнсй  молодежи  и  даже  передовых  рабочих.

Многие   деятели   юонца   80   и   90  годов   проі-
ШлОГО столетия сво'им ооциал-демо.Кратичеоким раз-
mтиеім  были  обяз,аны  идеям  гріуппы,  раюсеянным
В  tеіе  изданиях,  а  іследоват.ельно,  и  статьях,  втом
числе  и  В.   Засулич.

Значіение г'руппы  воіз.раіотало и  в международ-
ном отНОшеНиИ, ооО|беННО после Парижского междУ-
народного  Rонгр,еісса,  на  Fюітором , Пл,еханов  проив-
Н®С  СВО.И  ПР'ОРОЧеСКИе  СЛОВi  О  ТОіМ,  ЧТIО Р9ВОJПОЦИОН-
ное  движение  в  Рос,Оии  вIосторжествует,  кж  дви-
жение  рабочих,   или  никіогда  не  восто.ржествует.

гВ   Роосии    віовникшие   в   отдел1эных   го.ріодай
ооциал-демократические  кріужки  еще  о  80  годов,
ведшие  пр,Опаганду среди  ljабочего,  класса,  ріосли,
ка,к  грибы  11о€л,е  дождя,  на,чиная  с  1890  1юіда.

90  годы,   как  и3веотно,   были  раGцветом  Gта-
чочного  рабочего  движения.

Старая   «вн®клаjОсовая»   интеллигенция,    ш®д-
mя  Под 3наменем  народнйчества`,  совершенно  ра-
стерялась,   \оФобенно  `11іод  влиянием   всесоRрушаю-
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щей    критики   группы    «Освобождение    Труда»,
вокрывшей  ее  «внекласоовость»  и указавшей на -ее
мелко-буржуазную   сущноість   и    нежизненность,
как  пром,ежуточно,й ооциальной группн.

Критика   идеій   народничества   составляет   н®-
уыдаемую  Iсл,аву  группы  «Освобождешие  Труда».
И эта критика была прои3ведеЕа не только в  изда-
ниях группы \ ее членами,  но и в возниRавших  в
РОосии  во  втОро|й    поЛОв.ИНе    .90  годов  ЖурнаЛах.

В   марксистском   журінале  tШОвое  Словоі»     из
ч.т1е,нов  группы,   кроме  Г.   В.   Плеханоm,   писав.-
шеіго ,под ра3ными mевдонимаМи,  писала и В.  И.
За,сулич.

Она пом®стила в журнале две статьй под пс®в-
д6пийом. В.  Иванова.

В   ОдНОй   СтатЬе,   под   заглавием   «КрепостнаЯ
подк.ладка   пріоц]®іосивных   р®чей»,   o,Еа   вскрываі®т
клаосоВЫй  Харак'тер  г.ероев  к.Огда-то  очень  И8веСт-
ной пов®сти  В.  А.  Слепцова  «Трудное вріемя»,  а  в
дріугой  статье   ttПлохая   Ьыдумка+>   Оіна   ккрываіm
ложь  и  выдумку  о  марі1юиотах  в  роімане  П.  д.
БОборнЕи11а.

В .1889  году  она  выпуіGкаел  в Петрокраде ово©
изв©стное  исследcЪанm  іо  Жан  Жаюе  Русооі  под
ПСевдонимом Н.  Каренина,  в 1ютором она вперВые
для иоследования идей этого демократа піеред эпо-
хой   веjlикой   фрадцузо1ёіой   ріеволюции   пріименяі$т
строгий -мар№ис'тс.кій   метод.   ТОт   же  метод ` 6_іна
пріименяет в своем  иослеідовании оі ВОльтере, кото-
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рнГй  внходит  отдельным  и3данием  в  ПОтрограде
уж©  в  1909  году   под  і.ее  ообств®нной  фамилией.

Большинотво напи,санных  іею  статей  вышло  в
2-томном  и3дании  : Петрограде  в  1906  г.

Во вреімя  выхода  ее  иосл®до,вашя  о Ж.  Жа,ке
РУОСО,   В   1899  ГОду,   В.   И.   ЗаСУЛИЧ  піо.ЧтИ  ЦеЛНй
год  жила  неjlегально  в  Петрограде.

В это время за границей  она оо.о'тояла «чле,ном
лиГи   РеIвОлЮциОНн.Ой  ооциал-де  ократии».   Вме|Оте
С ПЛеХаНОВЫМ,  АRОеЛЬРОдЩ И д. КОЛЬЦОВЫМ (ГИН3-
бУРгОм),  дейчем  и  др.  с  1892  года  она,  оостояла
чліе.ном «Закраничн'ою ооюза сюциа,л-демокріатіов», но
из   него   вышла  ,вмеЬте  ісо   сво.ими_ друзьями  по
групm  {{Освобождения   Труда,»,   как  тольRо`і  заме-
тила  уклон  большиніства  ооюза  в  оппортунизм  в
'фоГjМеі  ТаК  НЖЫВаемого  {®1юшоімизма,»,  ®Оотояв,ш)его

в том, что молодые товарищи из России, увле,кшись
сТи'хийНой  ста,чочной  борьбіой,  совершенн.0.  Отказа-
лись   от   придания  ей   полйтичеокtого  характеріа,
полаг'аясь  на  буржуаз.ию  в  борьб®  О  оамодержа-
вием.   Это  течениіе  крIозило  ра,бочему    движению
боЛЬШИМИ   ОСЛОіЖН'еНИЯМИ   И   ПОдГЮ,ТОВЛЯЛО     ПОЧВ,У
для   деятельносIти   буржуазии   в   ра,бочем   к,лас,о®,
что  и   вЁражешо   былоі  рtельефIIО   в  шоявившіемGя
ТОГда «Сгеdо»,  ОоотаВленНым Куск|о|в|Ой,  и  р.екоМеН-
довавшей  рабочим  тольио  э1юноімич®с,кую  біорьбу,
а  буржуазии  отводивш®й  шолит'ичеіс,кую  роль.

Тако® извращение  реіволюциоішого мар"си"а,
внхоJIащивание  из  него  живой  души,  возмути.ло

\

L                                                       `              А`-
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чліеінов группы  «ОсвобQ.ждения  Труда»,  весь  омнсл
оущеIствования  котОрtой  был  в  Си|Отематичесной и
энергичносй  11ропіоведи  идеій  ревіолюциФнного  мар-
юизма,-  в  том  числе  и  ид®и  политичеокой  борьбы
рабоч®го  Rлаоса,

С прие8дом за 1-раницу В, И. Ульянова-Лениm,
поі3иция Iр.уIlпы  «Оіс.вобіождение Тр.уда»  в е® борьбе
о «экономистами>7 , оильно укрепилаоь,

Как  извеістно,  О декабря  1900  1юда начала  вш
ходитЬ за гРанице|й больШая политическая ооцИаЛ-
демократическая газ®та «Исщра» и при шой научныИ
журнал  «Заря»,  на  платформе  чоторых  об'едини-
ли.сь  члетны  гЬуппы  «Оіовобожденйя  Труда»  оВ, И.
Лениным, Марто.шм  И ПОтреоошм,  А.  Н.  (СтарО.
вером).

В   этой   газіете    «Иіокра»     велаюь     эніе.ргичщя
боРЬба  С   (©КОНОМИЗМО'М».

В.  И.   Заісулич  являлась  чл®ном  рQдакции  и
нисала  по  разным  вопросам.

ВОобще В.  И.  Заісулич  в  годы оуществовани,я
ttИкры» энергич11о  отвеча-ла на все вопросы, какиэ
возпикали  тогда  о рост6м  и  разв®ртыванием  рабФ.
чсіго  движения  в  РосGии.

Е®  статьи   о   южных    забаотовках   в   «Искре»
1903 ,г.  были  наіоыщены  ріеволюциошым  маркGиз-
мом.с Ее  настроение  этого  времени   бнло   оічень
бlодрое,,   ,и    |Она  радto`валась    роякому   проЯВЛеЧИЮ
классовой  біорьбн.
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'-     В  «3ареі»  оша  таЕже  помещала  dта'тьи,  накра-

Ё'ленныIе  против  «идеалиIстов»,  вр,Оде  Бердя:ева    и
др.

НО   ВОТ  іоОбРаЛСЯ  ШОРОй   О'`еВд  В  ЛОНдОНіОj   На
котором прои3іошел раФюл партии на большевиков
и меньшевиков.

В,  И.  примкнула к м®ньшевик".
ЭтО  бЫЛо  в-1903  гОду,
И с `т®х  пор  В.  И.  ,стала меньшевичкой,  изм®.

нивши тем самым,  не3аметЁо для себя,  идее реЁО-
люциощоm  мариси.8ма,, `талантливым вЫFазителеМ
которо11О  она  была  до  второго  с`езда.

ПО-йРОНйИ  СУдЬбЫ  В.  И.  ЗаСУЛИЧ  И3 НеПРИМИ-

Римо.го  бо\рца  против  1юякюі1юі  уImонени,я  от  рево-
люЦ`ионного мар1юизма, сама стала в рядщ оппорту6
нистов-llримиренцёв  и  соглашател®й.

В   ЭшОХУ   11е.РВОй  рурісКОій  РеВОЛЮцИИ,  В 1905 Г„
В.  И.  Заоулич  приехала  изШвейцарии   вРосісию
й  поСелилась  в  Петрокр\аде,

ВО   ВРеМЯ   бОРЬбЫ   С   «ЛИ№ИдаТОРаМИ»,   ПРОПО-
Б6довавшими  уничтоженИе  «подполья»  и  органи-
заi±ию  лёгальной партии,  нрйспособленной к са,мtэ-
'де.РжавноМУ   Рёжиму,   В,   И.   Засулйт±,   К  сожалё1

Ёйю;  i]Римы'Rmа К «лйквидаторокому» кРылу мень-
Ше,IЁ`йков,  а , -во  вреМя  империалистйчесюй  войнЫ
йРйМКнУла  К  6боронцам,  что  то|же  не  ВЯЗал.Ось  С
'Т`ФМ Г`ФвеітлЫЫ  Обра,зом  революционерки-мар,Rсис'."и,

•Ёак.бй   вфлТа.вал   у   каждо1чі,   кю  не  на  слоівах,   а
•йа7-деdё  6ороЛGя  в  Ьядах  про`летариат'а  за  све|рже-
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нИе  буржуазног.О  строщ tи   устаноВленИе  ооЦиалИ-
стиче,ского  стро,я.      `         ,  \

Эіто  тольк,о  указывало,  что  си]ш  р®вюшщисш-
ные, 3аложенные в природе В. И., были исчерпанЫ
вее  предшествующую  до раскола в партии  жиэнь.

Но,  несомнен1ю,  ликвидаторствФ взяло в ш1ен
В.   И.   Заісулич   бmгодаря   тому,   ч'то  она    была
оторвана  в  эт'и  годы  от  маоё...  и  была  лиш,еша
во3можноСти, благодаря интеллигенюкому ее ОКРУ-
жению,    произвести    анализ   отлива   и    прилива
революционных   настроешй    в   р.усс1юм   рабочем
класоо после  первой разбитой  ріусской ревощии
1905  Года.  И  это  было  ужо хорОШей  пОчВОй,  ЧТіО-
бЫ  В  ГОдЫ  ВОйНЫ  ВООПРИНЯТЬ  еій  ТО  {ФбОРОНЧ©СТВО»)
какое возглавл,ялооь тогда е$ старым другом Г.  В.
Плехановым,  как  изЬестно,  влиявшим  на  нее  и  в
годы 11еревоплощени,я .От народничеФтва R  маРксй-
зму.   И   .понятIIo,   В.   И.   Засулич,   как   чеіловек,
Оказавший  «а»,  должна  бнла  проивнести  и   «б»  и
в   годы    революции    1917.  -   18    г.     еотеотвенно
11римкнула  в  группе  «Единство»,  основанной Г.  В.
Плехановым.  Это еще больше ее отодвинуло от ре-
волюционного пролетариата,  от массы,  и брос,ило в
Ла1`еРЬ  От'единившейGя:  \От  революционного  ПРОлез
ТаРИаТа  ГОротИ  О8лобленнЫх  неудачниКОВ  ИЗ  МеЛ-
ко-буржуа8ной   оо.глашательскіой  , интеллиiчэнции.
И    ЭТ'О  ,ooЗдало|  ту   глуб|ОчайшУю   дРаМУ   В    дУШе
В.  И.,  которая: одинаково  с   ней  пережиЬалааь  и
Г.  В.  `Плехановым  в   годн  величаШей  руссмй
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проле",рской  ре1юлючии,  предве,отникам,и  и   пер-
воучителЯми  которIОй  оба  они  были  еще  в   80  1`о-
дах прошлого века.

Ніо,   как  бы  то  ни  былоі,  имя  В.  И.  За;сулич,
окружешное ореол|olм г®р|оизма, Никогда не и`Очезнет
ИЗ    ИСТОРИИ    РіабоЧе,ГО    дВ.ИЖеНИЯ    В    РООСИИ,       й
иоток  ее `ре,волюциIоннIolй  ма`ркоистской  деятельно-
'сТи,   пОлной  энту3иаЗма,  буде'т  напіоминать  рабо-
чему  кла'соу,  что €реди  деятелей  идей  пролетар-
ского  ооIциализма  В.  И.  Засулич  была  в   первых
ріядах,` чіто  она,  в  трудные  гоіды  гонения[  на  мар-
кси3м,   закладывала,  11ерва,я  камни  в   тот  фунда-
мент, на Цотором теперь поб.едивШий рабочий класо
в  России   отроит    величественное   здание   комму-
низма.

УМIкрЛа   В.    И.   ЗаФуЛич   В   1Ь19   Г.   в   Петро-
граде.



Спнсф книг, послуживших материалаши Dри
составлеши  биограФпи  В.  И.' 3асуjшч.

д.  Ряза»ов.-„Г.   В.  Плеханов  и  гругіпа   „Осво6ождение Тру-
да".  4.е  изд.  Москва,  1919  г.

ГРУППа3"а°сСуВл°#:Ж#®hИ.ОгТРдУ#;іа.И3    аРХИВОВ    Плеханова,    В.  И.

«ВОспоннн8ння  В.  И.  3асулwч»-.Быjlое"f  19]9  г.,  кн.  14.
В.  БОгучареі"ii.-„Активное  народничество  70.х  годов".
0.  В.  АптекMаіI.-„О6щество  „Земjlя  и  Воля"  ТО-х  годов".
Архив  К.  Марнса  и  Ф.    Энг®льса,    под    редакцией д.   Рязанова,

кн    1.я,  Гос.  Изд`  Москва,1Ь24  г.
Л.  Г.  дейч.-„Г.  В.  Пjіеханов".
м.  Фроло"о.-В.  И.  Засулич   (из   воспоминаний)   ,Каторга  и

Ссылка"  №  3,  за  1924 г.
Л.  ®Одорче"о.-Г. В. Плеханов, Журнал ,Семь дней. за,ЮО6 г.,
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Сешя  „ВООПОМИНАНИЯ  ОТАРОГО  БОЛЬШЕВИ1{А"
под  ред.   А.  И.  Ели3аровой  и  Ф.  «она

орг.  П.  Посмнский.

вышли    из   печати:
Ф.  Кон -Из   дней  ранней  юFIости.   Вып.  I.  102,  стр.  Ц.  35  ког].
Ф.   КоіI.-Арест  и  следствие.   Вып.  11.  G8  стр.  Ц.  25  коп.
Ф.  нон.-Суд  над  пар"ей «Пролетариат».  ВыгI.  Iіl.
Ф.  Нон.-Этапом  на  каторгу.  Вып   IV.  ]27  стр.  Ц.  40  коп.
ШОтнан.-Записки  старого  6ольшевика.  79  стр.  Ц.  25  коп.
А.  Ену"д$®.-Наши подтіо}Iьные типографии.108 стр. Ц. 35 коп.
Л.  Б.  Красин.-дела  давно  минувших  дней.  48  сто.  Ц.  15  коп..
А.  Потров.-Рабочий-большевик в подполье.128 стр.  Ц. 40коп,
Л.  СтупоченIIо.-В  Брестские  дни.
Ен.  Яр®Олавс"й.-Страничка  восг1оминаний.  (]905  г.).
А.  и.  Елн8арова-ульянова.~воспоминания  об  ильиче.

Находятся   в   печати:
®,  НОн.-В  I<аторге  на  Каре.  Вьіп.  V.
Нннола®в.-Воспоминания начальника боевой дружины (1905 г.

на  Пресне).
Шумfіц"й~Революционная  гіровинция.  (3аписки  проJ[етария),

готовятся   н   печатM:

Клара ЦО"нн.-Автобиография.
Ряб«іIов. -На  положении  провокатора.
Вас.льев.-«Окопная  Правда».
Цве"ов-Просвещенский.-В  годы  под`ема  и  реакции.
ПУчIОв.БозРОднЫй.-Годы  1905-1914  г.
Н. С"ашно.-Воспоминания.



„ВООПОМИНАНИЯ  СТАРОГО  РЕВОЛЮЦИОНЕРА".

вышли   из   печати:
С.  Е.  ЛWОн.-От  пропаганды  к  террору.  Вып.  1.
0.  Е.  Лнон.-Революционеры  за  полярным  кругом.  Вып.  11.

На*Одятся   в   печати:
С.  Е.  ЛиоП.-Морской  пробег.  Вып.11l.
Яtlович. -Из воспоминаний шлис-сельбуржца. (Пер. с польского).
П.  А.  Нропо"мII.-По6ег  и3  крепости.

Готовятся   н   печати:

0.  В.  Аптеtmан.-Земля  и  воля.
М.  Ф.  Фроленно.-Хождение  в  народ.
НОВОРУССННй.-ШЛИССеЛЬбуРГ.
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Серия  „РЕВОЛЮЦИОННОЕдВИНЕНИЕ В БИОГРАФИЯХ"
Iюд ред. Ф. Кона, Виленского-С»6ирякова и А. В. Шестакова ( Нинодима)

ор1`.   П.   Піісвянс»ий.

Вышли    из    печати:
Н.  Сеmашно.-Г.  В.  Пjlеханов.  45  стр.  Ц.  20  коп.
В.  Калаш"wова.-В.  Володарский.  87  стр.  Ц.  35  коп.
Ю.  ttа»арский-МОшинский.-Наши   подпольщики   (Радин  и  ду6-

Ро8инский)   41   стр.  Ц.  20  коп.
Э.  давндо®.-Рабочий-революционер ,Моисеенко.
Жуновс"й.ЖуII.-Валерьян  Осинский.
ФодорчоWно-ЧаРов.-Софья  Г1еровская.
вера  ФM"ер.-Аjlександр  Михайлов.

Находятся   в   печати:
МdШинс«ий.-Вожди  дека6ристов.
В.  Калашн"Ова.-В.  Воровский,
ФедорченIIо.Чаров.-Вера  Засуj]ич,
Моши'нсIIий.-Артем  `Сергеев).
в.\ Калашникова.-Вера  Николаевна  Фигнер.
Орлов.-Ра6очий  Владьікин  (Кот).

ГОтоВяТся`  к    пеЧати:

Б.  Горев.-Герцен.
В.  полоАский.-Нечаев;
Ф.  нон.-М:  Л.  Михайлов.  (hоэт)б
Ф.  НОII.-Гриневицкий.
ФОдо|ічошо.-Софья Вардина. ,
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П.  RбсвянсRий.-Игtполит  МыLі]киН.
Э.  давидов.-Застіавский.
О.  даВ{#jт-уSиеЕе#ОiРр?):Ский   ра6очий   союз   n   еЮ   в®*дW

Налашнm®ва.-Егор  Сазонов6
Нордес.-Шанцер  (Марат)i
Совас"i Талаwвадзо. 3наменосЩ  ревот1ющонною  движения

Грузии.  2  вып.
Арtаіііес   НОворньm.-Шаумян.
А.  l11оотаков.-Московские  дружинники.
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3А1IА3Ы  НАПРАВЛЯТЬ:

ТОрговый  Сентор  И3АатеАьства  „Но?аА  МоснIа"
Кузнещий Мост, д.  1. Телеф. 2.08-9,6.
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