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Лики  отошедших.

Л.  С.  Федорчешо  (Н.  Чаров).

Вера  Засулич.
(ОТРЫВОК   ИЗ   ВОСПОМИНаНИй).

Образ  Веры  Засулич  еще  со  школьной  скамьи  жил  в  моем  вооб-
іэажении.-И  странно,  несмотря  на  то,  что  я  у3нал  впоследствии   о   Вере

Засулич  из  известной  книжки  Степняка-Кравчинского  «Подпоjіьная
Россия»,  широко  распространявшейся  среди  воспитанников  средне-
учебных  3аведений  южной  России  90-х  годов,  о том,  что Вера Засу-
лич-действительное    лицо,    Отроческая    фанта3ия    не    мирилась
с  этим  и  окружала  эту  героическую  жеНщину  красивой  легендой.

Может  бьіть,  это  произошло  оттого,  что  еще  в  детстве  рассказы
взрослых  и  родителей   о   Вере   Засулич   в   связи   с   ее   вьістретюм
в  Трепова   заронили  в  моем  сознании  представление   о   ней,  как
о  ска3очном  человеке,  наделенном  отвлеченными  сказочными  чер-
тами.  И  это  представление  станет  понятным,  если  вспомнить,  какие
нера3решимьіе  противоречия  лежали  между  окружавшей  нас,  детей
і;1   отроков,   буднично-мещанско-пошлой   обстановкой   и   тем,   что
несло  с  собою  о3накомление  нас  с  Верой  Засули`ч.

Только   впоследствии,   когда   образова.т1ись   кружки   саморазвития
среди  воспитанников  средне-учебных  заведений   и  мы  стали  читать
Бокля,   Спенсера,    Михайловского,    Шелгунова   и   других   писате-
ле.й,    образ   Веры   Засулич   іначал   понемногу   принимать   для   нас

Б:gg:::#онКеОрНоКкРелТиНчЫнйос:ьаРЁ#ЁР'заХс?::чП:#g:тЖеН:М#ичСнР:#ь#ОоИфНьЬи-
Перовской  стояла  д,ія  'нас  на  первом  плане,  и  юношеское  вообра-
жение   сделало. образ   этот   частицей  собственных   душевных   пере.-
живаний.
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Чем-то   классическим,   трогательным   и   вместе   с   тем   величаво-
простым  веяjю  на  нас от  личности  Веры  Засулич.  МОжно,  поэтому,
представить  себе,  что  должньі  были  мы  чувствовать,  когда   к   нам
стал  попадать  заграничный  журнал  «Социал-демократ»,  среди  ста-
]`ей  которого  мы находили` статьи  с дорогой для нас подписью  «Вера
Засулич».   Я  хорошо   помню  это  время,  а  также  и  то,  что  первую
Iіопавшуюся   нам   статью   Веры   Засулич-«Революционерьі   из   6угJ-
жуазной среды» - мы не толыю зачитали до дыр, но и воспрои3вели
ее   на  гектографе   в   несколыtих   десятках   экземпляров,   совершив`
таким  обра3ом,  первое  свое  преступление  против  царского  прави-
тельства.  Оттиски  эти  были  распространены  среди  учащихся  Киева
нан1им  кружком  саморазвития,  в  состав  которого  вХодиjlи,  между
прочим,    А.  В.  Луначарский,   тогда   ученик   5    класса   I    Киевской_
гимназии;   воспитанник   кадетского   корпуса,   будущий   идеалист   и
6огоискатель    Николай  Бер.дяев;   Игорь  Кистяковский,  уч.   6  кtіасса
2-й  Киевской  гимназии,  будущий  министр  внутренних  дел...  в  пра-
вительстве\  Скоропадского...

И   другие   статьи,   как   оригинальные,   так   и   переводные,   при-
надлежавшие  перу  покойной  В.  И,  Засуjlич,  с  особенньім  волнением
всегда  поглощались  нами.

Мало-по-малу,   соотв~етственно   расширившемуся   нашему   круго-
`зору,  чему  много  способствовали  и  эти  статьи,  В.   Засулич  ста[1о-
ви.г1ась  для  нас  дорогим  учителем,  3вавшим  нас,  юношей,  туда,  где
«горе  слышится,  где  тяжко  дышится».

И    то,    что    Qна    представляла    собой     сочетание    героического
самопожертвования  со  светлым  теоретическим  умом,  чтb  так  редко
встречается  в  истории,  не  могло  не  действовать  на  нас  особенным
обра3ом.   Ее  жи3нь  и  деятельность  служили  для  нас  живым  поqу-
дитет1ьным  мотивом,  призывавшим  нас  к  тому,  чтобы  мы  порвали
с  буржуазной  средой  и  шли  к  производитеjlю,  лишенному  орудий
прои3водства,  и  помОгали  ему  развивать  его социалистическое  само-
со3нание.

Обра3  Веры  Засулич  служил  для  нас,  юношей,  живым  укором,  и
всякий  раз,  ко1`да  мы  думали  о  Вере  Засулич  или  обсуждали  про-
читанньіе  ее  статьи,  мы  как  бы  невольно  преображались  духовно
п  морально,  бтіагодаря  только  одному  соприкосновению  с  миром  ее
идей.

Мы  слышали  в душе своей  Ьластный голос,  звавший нас на  борьбу,
на  3аклание.

И,  3ову  посjlушньіе,  мьі трепетали в предчувствии  1{расиво  и  заманL
чиво  развертьівавшихся   перед  нашим  взором   перспектив  будущей
революционной  борьбы  с  произволом  и  насилием.

ТО  была  пора  искания  идеалов  или,  выражаясь  языком  любимого
тогда  всеми  нами  поэта,  пора  ~«тревоги  юных  сил».

Целые  вечера  и  ночи  проводили  мы  в  чтении,  спорах,  страстньіх
и  жарк\их  схватках  о  путях  будущей  деятельности.
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Перед   нами,   может   быть,   тогда   еще   недостаточно   отчетливо
і3ьіявились  черты  отличия  миросо3ерцаний  марксистского  и  народни-
і1еского,  но  всеми  нами  уже  чувствовались  все  преимущества  рево-
люционной  борьбы  перед  мирной  легальной  работой.  Образ  Вег)ы
Засулич,  как яркий факел, освещал нам путь  революционной  6орьбы,
а  впоследствии,  под  вjlиянием  литературы   гр,упп'ы   «Освобо,ждение
Труда»,  одной  из  dсновательниц  которой  была  и  Вера  Засулич,  мьі
утвердчлись   на  социал-демократической   позиции.

С   течением   времени   симпатии   к   Вере   Засулич   еще   более   уси-
лились.

Уже  будучи  в  тюрьмах  и  ссылках,  мы  читали  и  перечит'ЬIЬали  ее
сочинения   о   Жан-Жак   Руссо,   о   Воjіьтере   и   другие   ёе   статьи,
появившиеся  в  конце  90-х  и  начале  900-х  годов   под  различными
псевдонимами  в  русских  легальных  журналах.

Нас  в  этих  статьях  привлекала  и  яркость,  образность  мысли,  .и
;

последовательно   проводимая   точка   3рения   диалектического   мате-
гtиали3ма в отношенйи явлений исторической и общественной жи3ни,
и   настоящий  пролетарсI{ий  революционный  паФос,   бивший  искро-
метным фонтаном из-под пера покойной Засулич.

Марксистское  мирово33рение  не  толы{о   пишущего  эти  строки,
[іо и многих других товарищей по тюрьмам и  ссылкам того времени
невольно  всосало   в   себя   элементы   из   произведений   В.   ЗасУлич,
которая  учиjlа  нас  тому,  что  освобождение  пролетаРиата  освободит
все  человечество  от  рабства,  тьмы,  невежества,  принимающих  раз-
личньіе  формы  в  капитат1истическом  обществе,  основанном  на  экс-
плоатации  человека  челове1{Ом.  Этот  оттенок  глубо`кой  человечно-
сти,    гумани3ма,    характерной    для    произведений    всей    гр}.'ппы
«Освобождение   Труда»,   был   в   особой  степени  присущ  Вере  Ива-
новне,   в   статьях   которой   постоянно   чувствовалось   присутствие
высшей  социалистической  этики.

Уже  в  статье  «Идеализм  и  социализм»,  помещенной  в  загра.нич-
ном  журнале  «Заря»,  издававшемся  при  «Искре»,_  В.    И.    Засулич
дает теоретическое обосноваще социальной этики.  И  в других  своих
статьях,   относящихся   к   области   политической   экономии,   ,і`аже
і3   таких,   как   ее   известные   во3ражения   Туган-Барановскому   по
вопросу  о  рынках,  определенно  чувствуется  биение  пульса  проле-
тарско-социалистической  этики,  хотя  специальная  цель  статьи,   на
первый  взгляд  казалось,  не  открывала  столь  широких  перспектив.

И  это  весьма  характерно  для  В.  И. `Она  всегда  стремилась  к  все-
стороннему  обоснованию  марксизма,   старалаёь  отразить  от   него
все  упреки  буржуазных  мыслителей  в  тенденциозности  и  необосно-
іiанности.  Вопрос  же  об  этике  с  точки  зрения  материалистическогb
I1онимания  истории  тогда  мало  еще  был  ра3работан  в  марксистской
литературе,  и  обвинений  марксизма  в  антиэтичности  было  особенно
много.
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Вот  еще  почему,  помимо  всего  прочего,  теоретическое  вщ
В.  Засулич  обращалось  в  эту  сторону.  для  нее  был  дорог  мар
как  це,іьная  система  Философско1`О  мыш,іения,  связующая  стро
ні1тями  все  части  ее.

да  иначе  и быть  не  могло для  такой глубокой,  страстной,  ип
натуры,  каковой  бытіа  покойная  В.  И.  3асулич.

С  таким-то  представлением  о  Вере  ЗасJлич  я  попал   в  каі
э`мигранта    в  Женеву,   где   вскоре   начала   печататься  «Искра»
было  в   1902  году.    3десь    же   находилась   и   почти   вся   ред
«Искры»  с  Г.  В.  Плехановьім  во  главе.  Здесь  жила  и  В.  И.  Заt
с  которой  я  вскоре  после   своего   приезда   в   Женеву   встре
t3  доме  Г.  В.  Плеханова.

Ясно  помню  эту   столь  долгожданную   встречу.  Помню,  ч'
всті]ечи  с  В.  И.  Засулич  мне  много  рассказыватіи  о  ней  В.  д.  і
Бруевич   и   его   жена   В.   М.   Величкина,    с    которыми  я   жил
в  одном  пансионе.  Расска3ы  их  о  том,  что  В.  И.  очень  скроп
застенчива   и   в   присутствии   посторонних   совершенно   терj
вскоре  подтвердиj]ись  на  деле,  хотя  это  и  шло  вразрез  с  тем
1{ом  ее,  который  составился  у  меня  на  основании  литературнt
деятельности,  так  ка1{  мне  казалось,  что  не  она  должна  тер
в   присутствии   других,   а   наоборот.    Помню,   что   В  вечер   вс'
с  В.  И.  Засулич  у  Плеханова,  кроме  самого  Г.  В.,  его  жены   Ро:
Марковны  и  3асулич,  были  еще  Бонч-Бруевич  с  женой,  Л.  Г.
и   двое   приезжих   рабочих -из   Одессы   и   Ростова-на-дону.
интересные  раз1`Оворы.  Я  невольно  следил  за  В.  И.  Засулич,  ко.
Очень внимательно слушала рассказы приезжих  из России о ра(
движении,  но  ни  одного  слова  не  проронила  сама.

Сидела  она'  в  большом  кресле  и`  казалась  очень  малень
рушкой;  она  была  одета,  как  одевались  в  былые  времена
студентки.   Мне  хотелось  подойти  к  ней,  очень  хотелось
ей,  сколько  накопилось  в душе моей  по  отношению  к  ней
вейных  чувств,  но  почему-то  я  не  решался.

К  Плеханову,  что  замечалось  сра3у,  она  относилась  ка
Особенному  и,   когда  он  говорил,   она  тіюбовно,  дружески
все  его  слова  и  сопровождала  его  своими  взорами. -ПОсле,

о6стоятельные  ответы.

пили  чай  (редкость  в русской  женевской  колоний),  она 3адала
три торопливых вопроса приезжим  ра6очим,  на  которые те д

Видно  было,  что  она  нервничает  и  волнуется.  Это  волнение
давалось  и  слушателям.

Это  волнение,  как  оказалось   потом,   при   более   бт1изком
комстве  с  не,й,  было  характерной  чертой  ее  при  разговоре  с  П
ронними,   особенно,   если   тема   разговора   касалась   какого
острого  теоретического  или  политического  вопроса.  Ее  очень  ,
мали  в  то  время  возраставшие  с  каждым   днем   в   России   сі
рабочих, принимавшие уже  ярко  политическую  окраску.  Помн
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она  написала  тогда  в  «Искре»  блестящую  статью  о  стачках  на  юге
и  оСОбенно  жадно  слушала  расСказы  попадавших  3а  границу  рабо-
чих  о  настроении  в  рабочей  среде.  Помню,  как  она  интересовалась
рабочими  из  Ростова-на-дону,  руководителями  знаменитых  ростов-
ских   стачек   и   демонстраций   в    1902-190З   г.г.   Она   букваjіьно
3абрасывала  их  вопросами.  Кажется,  ни  один  интеллигент  не  моі`
похвалиться   в   сношениях   с   В.   И.   такой    ее    словоохотливостью,
какую  она  обнаруживала  по  отношению  к  піэие3жавшим  в  Женеву
рабочим.

И   Она   прои3водила   на   Рабочих   обаятельное   впечатление.   ВСе
они  чувствовали  с  ней  себя  очень  просто  и  шли  к  ней  с  открь1той

3%':тОойьс,<;Е:Т:аСбВаЯсТтаоЯвоЖкеНtЪ8zаi=']ТОГgВ?.ЕГЛтИ.тТНАмНвероРсаиЗйР%Ка::gГТ:::
ре3юмировавшие  свои  впечатления  о  В.  И.

К  чести ее  необходимо о"етить,  что пар"йньіе дрязги ее  совер-
шенно  не  интересовали,   душа   ее   всегда   была   закрьіта   для   них.
И  даже  в  са.мый  сютрый  период   борьбы   с   так-называемым   эконо-
мизмом  журнала  «Рабочее, дело»,  во  главе  которою  стояли  тогда
Ак1"ов   и   Мартынов,   она,   ближе   всех,  быть  может,  понимавшая
оппортунизм  этого  течения,  не  шла  дальше  принципиального  отно-
шения   к   нему.   Не   говорю   уже   о   дря3гах   общей   эмигрантской
жItзни, ~  от  них  она  наглухо  закрывала  свои двери.

И  в  этом  отношении  В.  И.  в  Женеве  жила  замкнутой  жизнью:
она  никуда  не  выходила  из  своей  квартиры,  никого  не  Iюсещала,
!{роме  Плеханова,  с  кото|)ым  ее  свя3ывали  узы  гоРячей  и  долголет-
ней  дружбы,  да  митингов,  лекций,  рефератов,  и  то  лишь  наиболее
значительных.

И,  бі,івая  на  публичных  собраниях,  она  во  все  время  пребывания
моего  в  Женеве  с  1902  по  1904 г.г.  вкjlючите:пьно  ни  разу  на  них
не  выступала  в  качестве  оппонента,  хотя  вопросы,  3атрагивавш`иеся
на  этих  собраниях,  были  весьма  остры  для  переживавшегося  всеми
партиями  момента.

Как  и3вестно,  помимо  вопросов  внутреннего  строительства  пар-
тиіи,   приведших  к   расксmу   партии  с.-д.   іна  2   с'езде,  состоявшемся
в  Лонлоне  летом  1903  года,  перед  партией  стояло  много  вопросов
и  чисто  тактических -об  отношении  партии  к  буржуазной  jіемо-
кратиіи,  в  частностч',  Об  іотношениях  ее  к  группе  «Освобоіждение»
Струве,  Об  отношении  к  партии  социалистов-революционеров,  Осо-
бенно  шумно  выступавших  тогда   со   своей   боевой   органи3ацией,
начавшей  с  убийства  Сипягина  Балмашевым  и  покушения  Качуры
на   х`арьковского   губернатора   Оболенского,   и   др.   Было   как-то
странно  не  сльiшать  отклика  на  эти  жгучие  вопросы  такой  заме-
чатеііьной  революционерки,  как  Вера  Засулич.

Цель1й    ряд   систематических    рефератов    и    лекций   Плеханова,
Ленина,   Мартоівіа,    Пісп`ресова -Старовера,     Чернова,   Жилто.вскою
и  других    менее  значительных   революционеров,   привлекавших  все
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внимание   женевской   колонии,   как-то   невольно   требовал,   чтобы
выступила  и  В.   И.  Засулич.

Но  тщетны  были  наши  ожидания:  застеi]чивость,  какая-то  свое-
Образная боязнь шумной толпы и аудитории, в соединении  с природ-
ной  скромностью,  не давали  нам  во3можности  услышать  с  кафедры
живое слово В.  И.  Засулич, хотя мы и чувствовали, что у нее именно
и  есть  то 3oлотое  по' всем  нас волнующим вЬпросам  слОво,  котоРОе
может  всех  нас  воспламенить.

Все,  чем  она  отзывалась  тогда  на  события  в  своих  публицисти-
ческих  статьях  в  «Искре»,  быjю  слишком  недостаточно  в, сравнении
с  тем,  что  она могла  сказать  нам.

ПОвидимому,  В.  И.  Засулич,  несмотря  на  всю~  глубину  своей  недю-
жинной  мысли,  не  была  из  числа  плодовитых  писателей;  она' запе-
чатлевала  в  гіечатньIх  строках  только  то,  что  долго  накипало- в  ее
сер,.ще  и долго  вьінашивалось  в нем,  боле3ненно  и  чутко  волнуя  все
ее  страстное  существо,  сохранившее   и   в   старости  всю  полноту
юности  д)t.ха.  У  нее  не  весь  ум  входил  в  ее  литературный  талант,
как  то  было,  по  выражению  Белшского,  с  Гоголем,  но  оставалась
еще   значительная   часть   его,   производившая   горение   внутри   ее
существа.

Это моі`ли 3нать лишь dчень близкие ей jlюди  да случайные посто-
ронние,  если  они  попадали  в  удачный  момент,  что  бь1вало  весьма
редко.

Очень  хорошо  3нал  В.  И.  покойный  Георгий  Валентинович  Пле-
ханов,   расска3ьівавіі1ий   очень   много   интересного   о  В.  И.  Засу-jіич
из  ее  духовной  жизни  за  границей;  может  быть,  еще  много  знает
и  Л.  Г,  дейч,  бывший  в  близких  отношениях  с  покойцой,  особенно
в  период  с  1880  по  1883г.г.,  когда  он  жил  за  границей  до  своеI'о
ареста  и  отправки  на  каторгу.  Но  нельзя  сказать,  чтобы  В.  И.  За-
сулич  была  совершенно  недоступной.  ПОі  ікрайней  мереі  пишущему
эти  стро1{и  приходилось  вести  нередко  беседы  с  покойной  на  раз-
личные  темы.  Из  этих  бесед  особенно,  конечно,  запомниjlась  одна.
Никогда  не  3абуду  резкого  суждения  покойной  о  расколе  партии
на  2  Лондонском  с'е3де,  видевшей  в  нем`  тогда  не  принципиаjіьньіе
расхождіен,ия,   а  личные  мотивы  всждей.  іИ  это   мн®ние   ВерьI  іИва-
новны вытекало из оторванности ее от России и рабочего движения.
И  несмотря   на   то,   что   ее   друг   «Жорж»   (Плеханов)   шел   тогда
с  Лениным,  она  упорно  была  с  П.  Б.  Аксельродом  и  дейчем.  И  это
в  первый  раз  в  жизни,  кажется,  она  разошлась  во  в3глядах  с  Пле-
хановым.

В.  И.  Засулич   ничего   хорошего   не   видела   тогда   от   того,   что
большевики   отделиjlись   от   меньіі1евиков.   Мало  того,  она  предска-
i`ывала  тогда,  что  единства  партии  и  в  будущ.ем  нельзя  ожи.цать,
а  это  может  повести  к  дезоргани3ации  движения.

Как известно,  В.  И. Засулич тогда определенно примкнула'к мень-
шевикам,   считая   их   по3ицию   при   сложившихся   обстоятельствах
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наиболее  отвечавшей  марксистсі{им  принципам.  В  этом  случа`е  она
совершила   і{ругiнейшую   непоправимую   ошибку,   приведшую,   как
и3вестно,   ее,  старую`  революционную   марксистку,    к   антиреволю-
ционной  по3иции,  особенно  г1осле   1905  и,1917  г.г.,-Особенно  же
в   октябрьские   дни,   когда   она,   не   поняв   характера  переворота,
отвернулась   от   восставшего   пролетариата.   И   это  было   ее   траге-
.цией.  Но  она,  как  никто  другой,  в  описываемое  время  болела  всеми
Гюльными  и  проклятыми  вогIгtосами  революционноі`о  движения  рабо-
чего  класса  в  России.

Сколько    замечательно    тонких    и    к\расоtіньіх    слов    срывалось
с  я3ыка  Засулич,  когда  она  6ыла  в  ударе  и  делала   свои    ме`т]кие
характе|tистики  тому  или  иному  явлению,   волновавшему   ее.   Как
і]укой   снимало  тогда  и   ее   3астенчивость    и   казавшуюся   г)обость.
Она  вся  преображалась.   И   вь1   чувствовали  тогда;   несмотря  на   ее
3н.1чительную  -Седину,  что  пеРед  вами  молодой,  полный  КипУЧИХ  СИл
человек,  страстный  и  горячий.

Об  этом  же  говорили  и  горевшие  молодым  огоньком  ее  глаза, _и
порывистость,   и   нервность   ее  6ыстро   текущей   речи.   Никогда   не
3абуду  одного  вечера,  проведенного  мною  у. нее  в  гостях,  в  чисто
студенческой  обстановке,  в  не6ольшой  комнате,   где   на   большюм
стуле   в   поэтическом   беспорядке   бьіли   разложены   кучки   книг   п`о
ра3личньім вопросам,  корректурные оттиски очередного № «Искры»,
табак.,  гИльзы  и  рядом,  на  бумажке,  жидкий  мед.

ПО  поводу  пристрастия  к  «беспорядку>>  в,  и.  Засулич  мне  вспо-
мнился  рассказ  Г.  В.  Плеханова  о  том,  как  он,  будучи  в  Лондоне
в  начале  90-х  годов,  был в гостях вместе с В. И-. 3асулич  у  Фрид|эиха
Энгельса.  Аккуратньій  и  щепетильный  Энгельс  приготовил  для  рус-
ских  гостей 3акуску и  бутылку пива, поставленнЫе  на столе,  покры-
том  скатертью  6елизны  аjlьпийских  вершин.

«В..  И., -рассказывал   Г.   В., -стояв`шая   у  стола  и   увj]екшаяся
разговором  с  Энгельсом,  не` заметила,  как  размахом  руки  перевер-
нула  откупоренную  6утылку  пива  наq  скатерть.  Много  было  смеха,
но чувствовалось, что Энгельс не особенно привык к таким п_ассажам
своих  гостей».

Этот  инцидент  мне  пришел  на  память,  когда  я  сидел  в  комнате
В.  И.  Засулич  и  разглядьівал  ее  своео6разную^,  чисто-русскую  студен-
че-скую  обстано`вку.   Зато  редким  удовольствием  было  сjіу`шать  все
то,  что  говорила  В.  И.  в  этот  памятный  вечер.  Это  было  за  пол-
і`ода   до   2   с'езда.   Сколько   глубокого   проникновения   быjю   в  ее
замечаниях,   касавшихся'  западно-европейского   рабочего   движения,
сколько   неожиданных   паралjіелей   срывалось   с   ее   уст   из    разно-
Образных  обjlастей  знания  и  жи3ни,  и  какая  глубокая  пронItікно-
і3енная  любовь  светиілась  в  ее  словах   іпо   отнсшению   к   России.   и
русскому  народу !

Чем  больше  я  встречался  в  В.   И.   Засулич,  тем  больше  я  привя-
зhlвался    к    ней,    чувствуя    в   ней   бот1ьшого    человеkа,     которому
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близки  интересы  всего  человечества  в  его  борьбе  3а  лучш
щее.

Она  прекрасно  знаj-Iа  и  русскую  ли.і.ературу  и  русское  и
и3умительно  6ыстро  и  верно  раз6иралась  во  всяком  новом
и  быстро  вскрывала  его  истинную  подоплеку.  Осо6енную
по1{ойная  проявляііа  к  нравственной  стороне  природы  всяк
ния.  Это  ее  качество,особенно  ценил  Г.  В.  Плеханов,  котор
в  затруднитетIьных  случаях`,обращался  к  В.  Засулич,  как
Б   этом   отношении,   верной   инстанции.   В   этом  смысле  е
ставил   и   Ленин,   как   видно   из   воспоминаний   Н.   К.   К
jlоявившихся  недавно  в  печати.

Помню,  быть  может,  и  маловажньій  на  первый  в3гляд,
рактерный  факт.

Летом    1903   года,   незадот1го   до   2   с'езда,   в   Женеву
известный` беллетрист,  друг  М.   Горького,   Степан   Гаврило'галец-Петров  и,   по  обычаю   всех   прие3жавших  в  Женеву
людей,  пришел  к  Плеханову.

В  один  из  сjіедующих  вечеров  он  предложил  Пj]еханову
свою, 1ю цензурным условиям запрещенную тогда, оперетку
в. которой  он  изобразил  в  шаржированном  сатирическом
Горького  и  Шаляпина.,

Место  действия  оперетки - нижегородская  тюрьма.  В  ч
ств.vющих  лиц  находится  «девица  революционного  образа
как   назвал   ее   в   ремарке   Скиталец.   Эта   девица,   сидя   в
влюбляется   в   сидящего   против   ее   камеры   каіtого-то
изменяя  своему  бывшему  жениху ~ политIшескому,  наход
на воле.

Кроме Плеханова, на чтенйи присутствовали дейч,  Засул
Бонч-Бруевича-В.   М.   Величкина,   теперь   уже   покойная
оперетки  Скіитаhьцем   прошло  о'живленно.   Вс©   м`ною  .и
смеялись,   и  даже  В.   И.   Засулич  была  в  веселом  настрое
Но  на  другой  день  В.  М.  Величкина,  усмотрев  в  оперетке
на  революционерок,   выска3ала  негодование  по  адресу  С

Об  этом  у3нал  Плеханов;  он  немало  удивился  гневу  Ве
которая  приравняла  л`егкий  политический  шарж  Скитальц
и3ведениям беллетристов реакционного лагеря 60-х и 70-х г.
ших  все  освободительное  движение  к  «клубничке».  Эта
несправедливая   цен3ура   нравов   со   стороны   Величкиной
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В    этом    отношении    В.    И.    3асулич    была    надеjіена    вьісшим
прозрением  и  талантом.

Она  обладала  непоколебимой  веро`й  в  тсфжество  рабоче.г,О  ктIасса
ію  всем  мире   и  в  частности,  конечно,  в  России.  И  эі`О  заражало
іjсех,  кто  имеjl  счастье  m  только  читать  ее  с.і`атьи,  но  и  слушат[,
с`е  полные  молодого  эн'гу3иа3ма  речи.  Нужно  считать  за  истинное
t`частье  для  того,   кто  близко   соприкасался   с   покойной.    И   тем
і1ечальнее  и   грустнее  становится,   когда   вспоминаешь   эти   встречи
с  В.  И.  Засулич  в  1902-190З  г.г.  и  сопоставляешь  с тем,  чем  сталn
В.   И.   Засулич   в  пост1едние   годы  своей  жизни  в  России,   особенно
і3  эпоху  октября  1917  года,  когда  покойная,  так  много  ранее  пора..
tjотавшая  для  дела  пролетарской  революции  в  России,  в  момент  ее
|]еального   осуществления    отошла   от   нее    с    тяжетіым   отчаянием
u  своей  душе.  Более  тяжелую  драму  трудно  себе  представи.ть.

добродушную  усмешку  В.  И.  Засулич.
И  этого  было  достаточно,  чтобы   у   всех   присутствов

чтении  Скитальца  прошла  всякая  тень  сомнения.  В.  И.  З
высший   закон   в   нравственных   вопросах,   и   болезненн
репhику   Величкиной   все   вскоре   3абыли.   Так   же   во   все
тельных  делах  партийного  свойства,  где  требовалась   нра
оценка  какого-либо  поступка, ,к  голосу  В.  И.  Засулич  вс
шивались,  даже  и  ее  старые  товарищи  по  группе.


