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т.А.Бо1`дднова

В.И. 3АСУЛШ  И  РУСС}САЯ  СОШАЛ-дЕiіЮКРА.і`кр

Это  -"ненщина  валЁR];і]с  реLюfmй  п  веjіжЕіх  юhLентов" ,   -гово~
риг+  о  В®И.Зас.v"ч  ее  совремон.qж  по  э1іохо  #ародяич8ства,  шса-
тель о   реЕолюциоЕер  С. :л. Стеmяк-КравчтЕсItийL.

Низнь  Засзілич  -  это  пстория  лЕчностп,   пі`tонивіпа#  дол1`ую
"знь  в  револю"н,  и  псторпя  саіюй  р#сс1сой  рgволю"Е  в  е®  кроти-
вор8ч!іяг.  it   ТраmЭме.   "Пор.о8Ео  томg.  Rак  брдучн  проФшЕи.ц®й  lер{іора.
Засrл.q.q„   вопре!tи  своей  волр„   явпjіаг,ь  ;іоjiо+гі.ачадьн.ицs#  волЕФпч6с.ко-.
го  терi`іоризма  в  Росоии,   -ппсал  онЕi3  Еэ  ge  дру8ей  В.0.Л©вПщtгiй
``Ц8д®.рбау1`„,   брат  Ю.О.!`і1ар!Оэа) ,   -фа.к   а   3#}іучЕ  оЁйой   вз   осііова-
іг@льi"ц  р5rссtсоii   соцнаJт.-лэh,ократпи,   `гjна  к  конщ  jlн6й  свож  с  guчв-

соg{i  mlыодилл  .тс  мыслn,  что  ндеіг40   вот.орые  ова  рак  долго  n  мучи-
теjiьно  вннашивала  в  собе,  кОgОрыs  испов6jIнвала  и  кроПОЕедНВаЛ8  Е
т6ч8нне   З5  ЛеТ   СвОеi!   ЖИЗНИ,   На   ПракТшtе   ЕыЛилИСЬ  СОВС8М  Не   В   ТОО
о  чем  она  !+.ечтала,  ж  чеNщ   стремилась,_  ради  чего  отr{ала  всю  своні
Ё{н3iіь"2.   В  конце  3Еизнn  Зас5mич  яа"шеи:'   "Рgхdул.о,   поги6ло  все,   чю
было  .цорого  ц6лvю  дЛннную  }шв[іь"3Ф  Поштаемся  пошЕЬ,   3тО  быЛО  8#[
доро.го,   что  г!рпвеjіо  1`:  реэол!юцIm  Е  почеку   так  ерагmчески  3акоЕчш-
ся  ш,,7ть  .дноf{  из  самыг.  изЕестных  рgссRж  раво.шщонероіt  коша
Х1Х  -  начала  Ж  в.

Полр.тическая  био1`ра@,ш  В.И.3асулич  (1849-1919}  расп8дае"
на  трй  болыIіих  периода:  1)   о6ращенЕе  к  радикалпзму  п  учаотн©  в
нарQднпческом  движении  (ковещ  1860-х  до  начала  18?_Р=Ё  I'г.) i

_    ,     _ -----. `   --..--- L   ---`  ``  ---.-----.--- ^-_-      -`

шедше:  %ТaЖ]йТР8Рt8??СЁё#?.ё:8Е?дПОЛЬНая  Росси"  2.   изд. ,  вн_

Адп.
2  Арх.  доm  іiлеханова.  ф.1і)93,   8д.  хр.  159.  Л.11.  дал8е

3  таш  жэ®   Ф.1097,   ®д.   кр.   654.   Л.6®

т



2)   годь]  социаj+демок.ратизма  (.[882-й  -!.890-е#   1905  -1907)4:
3)   намеі'ив!ішйся  ещО  в  революции  190Ь-1907  гг.   постепенjіый  отход
от   социал-демокраТ{1чес1.ж  Iш.8й  в   тоii  tz`с|l)l`„8,   }1  ка`I{оj!   oll{!  реали.-
зоваjіт.ісь  в  РоссF`и.   іь  это  v  периоду,   кр€ікgичесжп  не  изученному,

:;а:Т:i:С::::иП#:::u]:%:::евН:::{А::#ОфОlШ€  Ра-іlf.ше  по  тIогят!!'dм  пріши_
1{О  креЖЛе `ОфаТIJ1МсЯ  К  ИсТОкаМ  мирО3юр,зрсI1{1я  ВФИ. Засулич.
Вспоми[іая  обраще,ііие  к  рапішализму,   она  пнсаjіа,   чі`О  не  со-

чувствие  к  страда`fіиям.  jіарода  тоjн{ало  ©е  {іа  репоj]юtliіошiШ,i  п}'ть  и
!1€l   Убеж.ПеНИ8,   ЧТО   }1З  .ПеяТелЬнОс"   р8ЕОЛюшЮ!1ерО.в   мО}:L'L6I  ,q=1Н"
"6у.пуш.нii   строji't   Zi   "вс>сtбіііе   сча`сть€" о   Осоэ!іанi!е   завач   р8волюции,

по;н1тжа  во11ши  в  €iо  миlэово3зреiiу1€  по.эд[1ее,   уже  в  го.m   социел„

.ч€.,.с:л.Бь{8гgз{5'ж:{3.%#ЁЕ3Е,еgа3ьГ8а,${Yг{?]іуЁ,б`g!тс3ЁgzшgБ.F{:tЁ?ЁааЁР{:ит:

Ё,§i й;|:і8Ё%8[,4Ёfd8м:  Е3+Ё?к{э![:!  ±{,±ЗйЖ:{а8. #: ъкрОll-ЗВед~GНШ!=    i'jl.  9    Г9
с`ль  Е   распрос'граЁі.еj{нЁ

.`J,-_`___г,_-__-__      .,-_   ,      _   _       _   _

;,1ГЁЁ?8:Ё!.!&:Ё`;§Ё!У:ЁЕI;:!j:§:#§;8'§іi#5§_Ё§ЁiЕ§Ё:!;g!в§г;іГЁi#з:Ё:'ріЕ:[і8ж-

бо
Э!ігельса   с   В.И.Засу.т-г.Е

gтggg§iilиз,кпррgЁ8л#цЁ[оuJЁZоі3з:.іаіЕж#УdааЁgБ-ЕаВ#FБg3.о#&33ЁЖ']Ю

#3:::#Ё`##3`:;Г{Ё!Ё§t::::'I:н:аіТі:tЁ+Ё`§;+:Ёі3;а=оьiЁQ:ЁЁЮЁ#t:іЁЁ§Н:Ё§%Ёt:§$-
Ж8В3&8Е&8ИЕ  Ё%%gЖ?  ПеРВаЯ  РУсская  р€jojіюция  I9o5-lgo7   гг.   и

8Ёз,9:ыg%лЁ3gФп#]%:і%а%с!3тgтп§б_
•   1-/і;;   JТщ31924н1928.    Сб.

gk%:jш:%БЕ;;йБg"ЁаёйgЪиg.г':'Ё:пй.аiаГ16Ёа.~,il:Т.Iёi5-

&J:Ё.д§;tд:з'±л:iЁ/,!!i!§Б#ЁЁ{Ё§l:iЁ§Ёfz%;{:i:;ЁЁЕiр,ЕlЁ§;аЕ3=

;;:`:,
iж8g;Е#рЁ§ЁЁад#"!Ёg#:Ё:tе'Ё;!.Ёm:?Ё
I#,i.ФF.`8i

8

деh.:сжраризма.   А  ]огда,   в  юяости,   в  15  лет  расстав"сь  с  вероii
в   Бога,   она  обратиmсь  к  іVысjші`r,  об  устроенiіи  своо},i  "буіiущеil  жиз-
нп"   на   з6мле.   ОТвраіцспио  от  лнч[іого  бУдуі'<ОГо  {ГУверIlанжn),   ко-
ТОРО8   су]1"   сЫО3шmи6сЯ   ОбщеоТвеtmЫе   УОЛОВйЯ.   ВаС1'аВJшТ jlo   ее
ЖадНО  JlОВИТЬ  ВСЭ,   ЧТО  ГОВОРИJlО   О  вОЗМО"10С"  mОl`О  бУjiУЩ8ГО.
пной  жIiзііIh     И  вот  этоф  jiаjiекиii  йризрак  ревоjmции  сравіmі  ivjеня
С  К'дЛЬЧШ{ОМ:   Я  МОГj~И   М8ЧТаТЬ   О  "деЛО".   О  "ПОШilГаХГ,   0  "В8,1И-
кой  борьб@L .   Щ  ставtэ  гюгибающж  за  веjпжоs  дело  7mбвIі"6.
*А  і`j}а.в!іое,   -3амечаJт,а   оііа,   -эта   шібну!цвя   зсф,   спраЕедливосЕь

:Е::8:m::j:[:Z::.:аШ{]:а[:Е::::Е,!:.   ЭТО  6W  лаже  единственtш  гLо№шlш
Несi,ющ\я   1іа  j{iжо  вт,іраjЁ6нtіу!гt  и!ідинш.vаjiьнос.і'ь.   г,уLгэ{j€`   'Засг

-і.Н   дОВОjiЬЕО   PИImЧНа   дЛj!   Ж611ЩИ11   еі1   IlОГ,ОJl€!lШI:   ф6МИIiИСГС1№

УСТРеIv.jiGflЕi8   НРйвОдiіU1И   МitОГйХ   53а   ПУТ-D   РеЕОmТl.dОГШО#   бОРЬбЫ.    Иjl~
т8ресно   #р.yl`о5.   !,uiОl'o   jleT   с,ТUСтя,   уиlе   г1осле   пеl)воii   руссI:oii   lj€Ео-
}m.lUL{щ    oiia   расска7%6Т,   Г`а1СО€   ЗЕ1аЧзН11е   в   СТанОЫеНиjч   ее   миi)Овоз-

зрен-ьчj3   сыграшз   jшч,чос'i`ь   }..Ёtііста.    "`Г)то   }іе   страх   5'iаj-і,   а   гг``fтчаfl

jmбовь,   С;7іагоговеjіпе  ЧтШщ  Я  зНаjіа,  что  оіі  6огp   -тоj;е  бог,
!{ак  й  6].1о  оJгец,   ш  гора3дс`  лучше,   того  я  не  Jilто5и,3.   мо,"ться
}{рF,сту   нй   эа  чтс   бы  я  tio   ст't'аJm.11ристав%  к  н"   с.f,ю]"й  я.jатю-

:::%:т:Gg::,:8:а:]::,:{е[ИТ::,:Т::jюТ,:::]::';::]:'^,а=:Т:`::::Ьi3оГ":У::!.`,]:+:<:Т„'{~
ат;    "А   то   енй.tlстЕ€;1.tlО6   В   РtЭ,'iгlГНП,    чТО   ]эрезаjloсь   н   {Vш   сеltшjl`э,

хLэйстос   ~   с   iituh   я   jie   расставіі.ттась;    наосiорот.   как   Фдто   свярLIва-
.71аСЬ    Т6СН6Сі    ПРsЖI1еГГJ.   <.  .  .}

"Есть  вр6w.,еЕіа.    €сть  ц8лцс~   вока9   к\Jгна   jітнтю   і"  шt#1'   fjнть

Преь.llас№f„   Яг1еjl{Зi[[168   Т€рНовоГ(j   F,е}Ш.а".   oll-То   р1   влсIt   I{,   эТоi,.lу   "ы

l!у   по"баю.ч`их" .   внз'dг,ал   н   не[`ч   l`Оl)ячУЮ   j'НОбо13ь.   И   Е1есоIч1не!шо,   тm
зта   mfjоЕь   бт`Lііа   сходна   с    то;:,    к`іj'()раrd   пt37иJіасБ   у   [„р[іч   It   хL1г+сту.

к1.,`Гдд   я   г3   порпШ   t)аЗ   гljo.Iлcч   ева;1г1`.Пг1е.   JT   Н6   "1пгUчсз   eLU   он   са~
ШШ   ЛУ'ТШL.1,    О11   П   ОНИ   дОСТаГОi{ilО   ХО+)О"F,1,    ЧТС)бЫ    ЗаСJiУЖ"   Ті3і)FcОТHjй

:::,:'б{8:0:   `а;`'::НУ   ИХ   И   ПОСТ'аi)аЮГjЬ  [і€і  '-То-Шібудь   ііjl!г""н   I+   }іі:

С    :3ас`-j7гі:',ч    В.:1.     Воспо„I:lі,гілі`і^rія.    :„.  ,     ГіЗ1.    С.11`.

г,3гL:.3-:,.:``''tГ;'i`.L:[i:',.3`'j`t::iz`::.!Чг5fJ:!?:,.::J``Е7i3i}?В3.((,}[."

Г'J       `.     г`.,    :і7.:.і   5       =}.'.'.       :    і)і;п'.,., іИ:гLГ)+ .....>     .         '').14.



Согласно  ил-6б`  С.Н.Б#лгаItова,   поддерЕанно#  Н.А.Б8+эjиевtlм
и  стаЕшGй,   по  Imеііm  В.ф.Г`ормgіэа,   o6щепризнанііог1,   "н8повторпмыЕ,
Оолее  [mгдg  не  отмеч8mшй  хаimктер  русскоі-I  интеллпгенцm  с,,іо-

g::яф:::[]:ЁО]g{;::акуЗ::::СЁ:;:{:::ю#F.Ш:о:е:О::Lт:р:;::,;т::о:::
зр8ньш  внс1{а3ана  в  книг6  "р6волюцноilmя  трапищш  в  росспп"fE.
В  9тоI.u  орнt)ш®ііи!г  мо"о  сI{а'зать.   что  Хрнстос  дал  Засуjiйч  ае
меныпs,   ч8Iф  jі:арКс.   С  друго#  сторонн ,   есjіи  вспо!,.нить  ві,',ена  jКi.К.;dа-
jiшова.  В.l{.Ф-l.)ея.  (1`ейНса`)'.   !..,ojФdю  кр8ШоjlОжпТь,   что  э;iем8н"  6огоL
искательсТва. И  6ЬГостроf.т€,lьr г€а  бН.ш,  эаЛОж81ш  в  освоОоднтеjlj.Ном
;ыі:i®jіпи  1870-80-х.  гг.   н'  Li['':ль,   внсі{аэаIіная  i,i.i,i.КораjіевскшА  о
тоr,:,   что  в  РосснИ  социаjіыiаq  р®воJюuия  совпадет  но  вгем6нп  с
р@j.іЕт,чозйоI1  реrl`оРj;.,аtШ6іТ ,.  ваізодйт   на   Новы€ ,   ветрадtішIОнше   (;зjія
СОВGТС[{О#   НС1.0j)!ЮГРаrГtШ)t'  ПОПХОдu   В   ИЭУЧ6НИИ   ОСаС)бО.ПйТ8ЛЬНОГО

дізшф!iнjl  кэііца. -П`Х  -  Ёачала.  ХХ  в,
Революtщюнfmй' цутБ  ЗаtсS!jmч  fіачала  в  г.руже  извеотного

С.Г.11еч8ева.   С[іа  Н©  Раз'дёШЛ8  его  во3зре{1нй,   нО  свое   участи8
в  круя]ю  рассм8tРяВала` кяк  первнй  практич6скиji  шаг  к  р8воjшцди.
В  воСПОШВЯаlп'Я#. о  Н6Ча-8вб  ЗасУлпч  о"еЧаJ1а  "ПОразИТеjlьnый  конg~
р8ст.   w.6щg  Нgчае1зш,,   иг неча'евцамп,   коРорые  былп  кредставит6ля-
нп  с:`IнкдовGіі:іоli  рягIжаrJіьвfj.',   іf,Ологf`.,m   то1.о  зр6мен.ч ,   в   сущqости
п€тьm  tж  неЕ'ав-нстj.ого  "  обіцес1за,   сfшзанііыіі:Iі  с  яFdv,  тнс+mа-

::шб::С:::::::'o'ХК::'5::;;#'о#:`:ьw::Рта{:::е`::Л::,р;:;аЛ#зН:::
}аjlь1lо1".  н'€n`авас"  К  Обф€стщ.  котороIф  оя  6ыл  абоолют11о  чужщ.
Э}n  расс.ште|іiuі. Засу"ч' ярко  характ6iэиэуюф  е6  саму:   она  ніжогда
ие  о"6jLiJіа.'с8бя-от  оdщесrва  и `впоследс"и  не  раз  наэывала
сsdя  `'н8лвгаль  .I1.:  "б`sралоц"  ши  рево,іюtщонером  "с  ш6еральной
ірmоВ".  В"  Ш  креі..jl  в  этом  заіdечанIіи  о  любвЕ  и  д81іавЕс"  dов-
но  рвi:П6ТЬ-дЁ8   Т.Ранilu.i}а,   сосуществовавшв8  В  РУССкОм  освободИ-
rольпс\W  двmіінn  н  опtэед8"вim6  два  ""  револю[що!іеров  -  пер-
•і;П  (uоmо  ііазm"  этmесіж,.).   оспэванш1#.  на  жертвенности,   стреWг
jl6I!ПП   НОРОyСГ,)ог.Ть  R:lэвь   н8   боJlее   вi:сОкНХ  НРаВСТВ6!1ж  г1рг+1гшах,

!у2`д  ;;  §8Ёj:РФЗ,а3#З%`::`'3Б6,$?Зi;88l.:9с?g5:JmгеЕтіни  и  гIсевдокулh

j"  р[:г*ас!::а8,'!l;'t.`:::t зЕ5ГЁ9:  i#. ±,i;ж::.`'О8.2?2,}:23±?олшо[iIіж  тр8дг.-
В   3зс}.лт|   З.И.   Восгtошtнан:пя.   С.Э?.

1$

на  8льтруизме  {дворянская  традпцш) i  жорой  -преиh,уществеIilіо

:аш`)`§8Гз::у::.:а:З:::i:g,ВЗ::::'к9=:::::;П,;::6:§%€.1Ёр::челЕ::.

Ё§§:J:вЁ:§::_§;':Ё;:,::Ё::ЁЁ:!::.:=3Ё;{,:::Ё:#§:;ш:і;;J?ШfЁ[:'±::8ГjЁсШ::Ё:::_
лющи  был  полон  .гі.Dо"во.эечи!i.  3асуjт"ч  гораздо  оj.тош6е,  ч9м  hюв8т
показаЕься  !3а  пеРвыii  Е3гляд.   Она  со3нат67іьао   принял8  Е'm86еіЪОкую
точк}J   3р8нпя" ,   с  Котороі1  ч#встЕювала   1].екороро8   внутрэВяее   СрОдсТ-
во,   аr.тивm  {ш   приі.шw,ая  крояЕг.8ни8   аристокраgпзі,і.а  Еи.  в  какоii  {}.jор-
ме.   {]  в  како!}-то  tf,oре   iia   этоф   выбс,р   і:,`зг;Fjljп`t   Евая]`8jіьски8   прvі.фчn.
тtotj`оDыо   о!tа   таIt  с1ільно   и  глу6око  гі8.г,сIg.nга   в  дотсфв8.   Общество,
даже-в  е.ію  лучшеi!,  частn,   ассоцпироjзалоjь  g   .чеs   с  фарі:се";!і  !Zі  по-
тому  она  созпа'fеjіь:іо  сызала  свою  суд1,6у  с  "t,іытарями".

После  аi]еста  по  де]U  [1ечаева  посл6довалп  два  года  тюреI..!-
F.ого   заключе!!ияо   аjtшl!1иСТраеlшtlая  сошка,   пер6ход  На  l1еJT.еI`аЛЬ-
ное  положеjilіе,   участи:  в  наі>однг.ч8скж  і]осеjі6!іішх,   деяте,льносЕь
в  кру]&кв  ''южі{д{  бу!іgареii"   с  целью  поднFIь   зосста{і1і6   греди  крэст`.,-
я|1.   ТТ.ериОд  р8ВОJНОtЩОННОРО   РомЕ`ti"3ма   3авершиЛся   ПО1{УШ8.l1.Че!Л   на
п8фербурГскоГО  ГРадОР.ача7Т.ьНшса  Ф.Ф.Трепова.   ВuсереЛ  в  ТРОПОВа ,

::rТ{Ял:пВ{::В:J::::::г::::е:::М:е::::::`::"i,":о::::::т;;&.А„;ё8:а:.Ьс::..
ж.ат   она   на   сgд8,   в   то  же  ЕреАдн   щ>р.з{iаз:   ''С
пят.ь      рукз7       на       челоэека

"Ё7;
а ш н о     п о л -
бы;!.  а1стом  местп

гі  наоишш,-.новз.неншм  до  логпч6ского коЁtlаb  для  самоti  Засу."ч  Е!тот
пОстУЦо1€  ЯВ/1ЛСН  СВОеО6Ра3НtlIvl   пРед6лом  в  крояВЛеНИИ  РеВОJШtЩО|lJ1О-
го  жФтремй3ма.  ОНа  псчерпала  сеdя  на  этом  пуgи.

hН©3аdвенные"   (по  вtlра3юнm  Засулнч)   l870-е  гг..  когда  Е

социалmс"ч©ских  во3зрениях  1іреобладала  этичеокая  птогuна.   сфор-
мироваjiи  ае  jltічtіl`,cть.   :liiiрсощ}.ц6nа6,   Опр6дел"и  центр  (яерв)   по~

ЗЗ  П8яти1]`  И.К. ,   ПJmіак  Е.Г. ,   Хорос  В.1`.   Ук8з.   СОЧ.   С;.2m#2;\j.

14  стешіяк-Кравчmо!ш1  С.м.   Указ.   соч.   С.87.

15  цит.   ао:   3асу7іич-В.И.-   Иэбр-.`  hпроизf.`еде"я.   С.23.

имеі,;%іі%&:аЕ€`*8Т.jЗ!j+,}i!.зЕ%;;l',i%:Р}::°.Г9Э.Т3ТВкн?g:аР3#.ПРОЦОССаХ
17 там  же,
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.Ё"6$кого  мировозвренш.  Крайне  индиЕидgалистичная,  она  в
'і`о  жо  Е.[і®мл  6ыла  цвл"ом  пр®.пана  общественн"  і"т@ресам,   !іат16-

jlеіiз  [іа  служенIп.е   эбщегr,у,   сверхличному,   срремясь  как  бн  выйтF]  эа
прs.іtеm  "р^tі."вил}.!злі,.j"чЕ]ос""  дажs  це.qоiЭ   самоіінпчтоЁеj-uія.   В
сл!іженЁіи  в6лжU{`л:і   осво6одир©лf>г.ому  дЕш[:ению  нроJi8тариата  Зас5r-
тmч,   н`qконец,   .[іахttдит  возгложпсість  рааj"воЕать  $то  с`тремление-

тIОI`ребllость.   К `go!,lу   же   учеF,и81\1аркса,  даЕаj.iо   н8   толъко   во3мо}l€j3ость
г.1пбзлн,   fю  яесло  "блtіIіуm  весть"   {выраяіеi!F.е   Зас5ілFіч)   {і  гаран"и
пос;ё.ннэ   оовQбож.п8f,ия   Ес©1`о  человечества.   впоследстЕ1,131   om   бз7,чет
вспом!інать,   что   ©е   ЕФорая ,   социзл-г{еN`,с!кLгл! тит`]еоItая,   ''р.сжровская"

:{е'З:Jо{:СРЁ8:„:П:=,::;t:е:::::Т:::::,:,:;;И'±',е6в:;zU:::К:Н:::]:.шJ6`;Ш::а
СНОе(`,{3'   НР.УГУ   ПО  ItilvЖ1j   ''ЮЖ.Шй  Сi}Jiiтар(jй"   fl.В.СТеФа`1ЮВИЧУ,    -ВеР-

тел.аоь  около  вас  ив-$а  $о.го,   что  "интерsQно"   н  Iлучила  меня  за
эт.   соЕесть.   А  во  вторую  р.е  {-іаjіо  было  Ееры,   я  вшдела,   чзIвотЕова-

:::„Ёё:ла,  что  нараотает  с  кажjты.v,  д[іем  fi^ёчю  безморное,   веjіи-
В  гlОвоJmЦионjЯ.Ом  социаj.1изl`|l8 ,   i{оюрtl±Ч   иепов8днвала  ЗасУjlич.

зал6жвно  ііi)отI,і,8ореtmе:   сЕо6ода  гI.ичностн  {Как  цель)   и  насиЛНО  над
JiИЧt!ОСРьЮ  (КаК  сре.ПОтЕО).   ЗаеlrлПЧ  ср.ймала   это   крО"r3oречИО   Тем,

что  на  меото  насЕjт.нл  отаЕила  выеочаi,iщm  соёнательность,  самопо-
ЕОРтвоЕilЫііs.   0±3а  jie  равд8ЛялЕ   jчеше   о  н8протиЕлеш!Н  3лУ  Нас!.і-
лн8м,   НО  1'оворя  О  ОамоножеррЕоЕаimіі,   веj!нjСО,Гtріг.{ш  1і  Т.Н® ,   1.Ю   суТи
искала,   т1аото  беt3созjіата7іыіо   jіля  с66я,   нGfіас}нjlьствеiіныЁ  НУТь  в

.РэвоJl.юЦnи   (нСкmчаЯ  11енОсредств{:шЫй   акт   @Осс1`а,Fiия.).   В   ее   ПОли~
тр,ч8скж  воэзренпях  йдея  ср,`,.юпожертЕования  лнт[нос.гн,   партий,
класс&,  ,іобровоЛьр`овл  оаN,Оогранйчвнйе  игпа"  ЁомннирущзJю  роль.
В  начал©  I900-х  гг.   Е  ст,ать6,   е  таким  йарактерным  длн  Засулич
названн©м  "ЭЛ©м©н"  п,п8аливма  в  соша"вмв" ,   oFia  пис8ла,  что
нм6tіно  в  тот  мо,v,енЁ,  ко.iіпа  пролбтариаg  Ёак it,tасс  достигнаТ  Еmс-
gИ,   ОТ  НеГО  "ПОТР6буе9ся  6оjіЬш8  В@ЛmtодШной  ВЫд6Р"{и  И  ГОР"ей.
нре]іаннос"  оdщесфЁвнному  д8лу,  чем,  когда-лйбо.  Тогда-то  иN.енно

18  АЛЁ:  Ф.10^7.   6д.   хр.780.   Л.12.

19

12

Там  я8.   Л.12-12об.

zfФем  Щсацщjіисгаt,i  вчерашн®го  пня-,  вс8м  тем,  для  кого  сощ!а-
листичесItнii  строй  быjт.  варзнее  жола!іной,   сросше!iся  с  их  духов-

:::м:,Т:[`:Юмtо{:.:-:Ю:,]-:::: :g::. :г%О:[:::о:::;:е:',::gБ:Ч,еt:К3::  :::е а-
полнтнчес1{о8.   а  этичsское  реш6ііне  кроблеіviн.   СамоножерmоваЕіие  -
пF.дiіЕ!#..нуально,   Енать  его  ор  партии,   Itллсоа  -уf±опия.

Служенн6  рево/т.юци!1.  ile  сдеЛ8JIО  Засуjlич  ф`анатжоth   Онcl   Оста-
всг`.}л! сг,   "оТlт.ел8рjJ`oii,   как  бН     НзоЛирОг}аtlноi}   оФ   Обн`8fl   РеВОЛЮциОШ1О!!
сре.I{ы,   G.амостоят6льноt3,   сво@оСфа3ной  и   3з,`,`кнутой  в   се68   инI{пт3н-

7lу8jlь.qостЬЮ ...-   г.i1сала  Л.!{.Ат{сельрод.   -чувствоЬаjlось,   ч'1`о   таh,

::;::Т:о:::,:,:l§::„Ьlf.Л-Не.  JWШИ.   еСТЬ  сjLі'і   ,і  пвятtLх,   1срда   Uіt,ит]j{нам"
засулm   !iеJт.ьзя  озfіести  к  пг,dlе сспо{1альF.ым  револ! Оцпон6раm.

Чgжпая  пар'гmН,ного  сзкза!іства ,   креследо.[аZшя  только  пслнтическж
Ц©леiz,   ойа  бЫла  ШиРе   ТОГО  ;ЮижеНш ,   в  коТороl,1  IшТа.qаСЬ  Р8а71ПЗО-|
вать  се6я.   В.О.ЛеЕиtн{ий,   з.чавший  Верр  НваjiоЕну   со  времеF.н  П  съез-
да  РСдРП,  вспомн,ііа,'і!   "В  страстнсIстп  речи  В/еры/  И/вановнн/  чіjвот-

:3:€:Ji::о::т::н:ап::#Ок:::р::й:]::а:::::%]:::fа{:Т':jЛЁ.:ЬО.Тш::
В/6ра/  И/вано-gі].а/  оставалась  крп  особом  t.,:нешіп:  se  часто  не  gдовш
Л8ТвоРяЛ,а  НеИ3t,'.еН+Ю  ЧеРеОЧУР  крm,.олинеmая  н  уПроЩеННая  ГЮСТЯliОв-
•.ftа  воп.ооса  грн  решешіи  тех  !m  нЁых  практических  3адач.  Еэ  нр.ро-

кпГ4  кругозор,   ее  острый  кріітич©ски].!  ум,   становившmlся  с  годаt,ш
все  бо;.ее  скентпческнм,  органическн    не  вынос!.іл  нжакого  упроілэ-
ния  Iq  ограниченности  "практнщзt,.,а" ,  не  ви`шщего  дальше  сегодыш
!J,его..ння.  Но  бессилыіая  убеншь  других,   Ее  способ!іая  наF.явывр.ть
своих  l\|Не11иi!,   ВСеГда   СОМНеВающаяся  в   себе,   о11а   пр6дПОчНТаЛа   В   Та-
ких  случаях  эамш{аться  в  с6бе,   не  считая  себя  вправе  полпрать
уmа.гом  у.олодноН  воды  W,еНее  3адумывающихся,   но  бс>л8е  ак.т:н{`,f;х  n  н8-
сущих  йа   себе   ст]ететве!!і!оеть   фозарнхцс=,   іі   факи!h   обра3о:`'.   j"піать
эш  несtбхол"ой  пля  ус11еха  энер1`ип.   Не  раз  в  последfіие  гош  жнзн:,-

:акаГ:::Ё::н,:2z:О  ей  ТЯЖеЛО  РаЗЫкрЫЕ8ть  роль  тра"ческэii  пророчЕ~
20  зас,7шч  В.И.   И.збр.   проiізвед6fіш.  гС.4-i9450.

2]  Аксельрод  Л.И.   ЭтIo."   п  воспоIАинанiи.   Л„   192сj.   С.J±3.

22   ,шl.   tЁі.Iog`8.   ед.   кр.   159.   Л.4-J.
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Все  это  преZ[опредеmло  от±іошение  Засуjіич  к  революциолчному
процэссэі  и,  в  конечн"  итогg,  разрыв  с  русской  социа7і-д6мокра-
"эй,  которая  становилась  все  более  по"тизированноii  (в  смнсле
борьбн   исключителыіU   за   г`ласть) ,   теt7.  с€і!\iы!h   "."сItредитг,руя"   I,іпею
ссіщальной  деі4Uкріфии.   общпая  свя3ь  с  эфическими ,   общечелсівечес-
КШН   U,Ьl-1.РtООТЯjЛИ   й   ЭТПМ  К,'3К   бЫ   ОбеСКРОВИВэ    НСТОЩР.В   С8бЯ®    "РеЕОЛЮ-

цш  есть  6динсfвеііный  крЕтеijmu!  .побра  и  зjт.а,   -  нишет`  БGр.пяев   о
К€lТеуLиЗйСО  Н8чаеваa   -  Нtж!ю  ГюжерТвоватЬ  мjножес1`в6liшм  вО  Пш
еj{ПНОГо.   НО   8ТО   и   8{3ТЬ  крш}цйп  аскеЭН.   Прп  э'i`С)м  Ж1Еая     чеЛСВе-
чесh.ая     ЛичНОС'1'Ь   ок88ЫВаsТся   раЭllав71еl-lнсtй,   От   не§   оТ,Цлш,,а`эТсЯ

все   богафство  сопорзiая}lя  яj|3f,[tl  ш   F.,.,.1я  бо]sествc-,  революци.m,"г3з.
(В  этом  отноіненпи.  3асулнч  удLi,jі,ос;h  сmстись.)   Но  г±Остаточ!iо  вспогі+
нпть  слова  Плэханt>Еа,   крои.знес`еF.{іы6   ва  П  съез`гіе  РСдРП  н  тюjі}7чm-
me  одобрение  абсочкртного  большmства  (возразил,О  лF.шь  несколько
Че.`LОЕеК}  :    ''БJТ.Р`ГО   РеЭОЛЮЦИИ   В:IСШИй   3{3КО11"  ,    ЧТССiН    ПО+ШТЬ,    ЧТО   НРИ, Н-

цЕп  "ц8ль  окравдывает  средства" ,  которнН  овязьmаеігся  в  революц!іщ
о~нлном  jніиженни  в  `основном  с  Нечаевt!:V„   dыл  торжеотЕенно  пi-]овозгла-
шен  русс!:оFі  сощал-деі„шtратн6й.  И  зут  nоsнш{абт  .пругая  кробл©ма  -
КаК. СОвIиВ`.гит-ь   э'+.og   ПРН[ЩИ"аJ-1Ы]ый   ( Ш3йНъiтй)   амОРаЛиЗм  шЖе13["

(партип)   о  внеок"и  jiраво"енfшми  кач6ствафлiн+  от.і[ельных  8г.о  крЕэд-
стаЬителой0   в  частности  Заоул!іч.

.    -'!Вел11кая   ПО  GВОемУ   .Вравс:  3ен1-1оlлу   влиянпю,   За`сулич  не   може1`

:зЫ::}tЁ:::::::йаа:'ай::?:йЕ8:ТШд:tсШФа:::::И::::`A%:::';i=о::;%::§]:Т:[:-
Трепова.  Имеііно  dj!аго#аря  сшьн?м.у  fiравственному  {ii#щіьсу ,   эало-
JЮННОЬ.,У   В   ЭФОМ  ПОСТ#ГГК6,   О1?   Иіі,^,еЛ   ЭаКОй   окрОМЫй  Г{ОЛ.ИТ№8СlШf{  Ра-
8онаfю.  для  іr,нсtгш  оовре,4е!iнm€оЕ  zімя  Запулmч  овязuЕаj.т.ось  гФ©."е \
ЕО6го  о  ЭЁИм  соdыТИsм.   й  вОе  СКазанно6  и  наm:саНяое  еЮ  Е  даЛЬН©й-
Шем  Ем6ло  dольшеа  влшнП6  Нотому ,  Что  пр.и!1аиЛёжалО  "той  о8моL  За-
Оулш".  0]шн  из  уч&сфников  социаji-дsмократйЧ®с!кого  лвиj€ы'энш
Л.G.Ф6дорчешю  {Н.Чаров  -  в  1890-ё  рг.  член  mевского  крgжIr.а  са`-
моразвитш,  в  который,  м8mду  крочи",   вЁоj{или  А.В.J1уначарсItиil  и
Н.А.Бвр"©Ё}  вспоминалt  что  произв©дsния  Эасуjіm  дейстр  ваjіи  на
вих  ооа3ым  оdразо.і.  б"годаря  томр,   что  он8  преjlст`ав].  Iла  собой

с.{38:3  БВРдЯеВ  Н.А.   РУССКаЯ  Щея  //  ВОпр.   филосоIlіи.  і.ЭОО.    jг!  l.
24
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Jтепшк.-I{равчі!нс.кш`i   С.;,,.   Ук,::з.соч.   С.8`J.

Ё:+#:o:::тР:Ча::8:::т`Вm:С:::;:т'i:::i::,Н;f:о::В8:Ч,:З:.О:з::М:Пф
неятельность  служIUш  для  нас  .тлвш`„  побрдителmш  ютивом,  нри-
зываЕшнм  нас  к  томуо  чтобн  мы  норЕа,ти  с  6уркуазной  средой  и  шли
к  кроизЕоднтелю,  лшенному  ор}.дий  производства,  и  помогаjш  8м.v
развшзаі'ь  ©го  соцЕалпстііческоs  `самосозЁанііе.

благо5:Ьi)тj:`:i::Ко::]о:::В:::[::::':::±::::Л:СL;::О:Jе]Ои:е:!:88:[Ь::iор_
d6нкО  Также   ОТiл6ча8Т,   чТО  магкоиотс±tое  мировоЭЗрение  многих  пред-
стаЕйт6jiей   егО  ПСжО}1еН!Ш  сфОр№1.Ров,о..Юс;},  ПОд  вjliШIlием  ``Iроизв6,неflий
Заоу;іш,   учнвшей,   что  t`;сБобожЕ6 3г`с   проJ.етарйата  освобсі]інт  все
человеч6ство  от   рабства,   тьмы,   Е#:вг,жества.   ''этоіі   оттеfiэк  I'Iwс,окот:}
ЧеjlСtВеЧНОС П1,   ГУМаНИЗМ8,    ХаРаКТеР!1Ый   дЛЯ   крОИЭв6деНИji  23Сей   ГРз7m.Ы
"Освобо,iшеіійG  труда" ,   Онjі  в  осоС;ой  с'і`енеm  прнсущ  Вере  ИваноЕнG,

в  статf,іх  котороii  постсы.нно  чувстЕовалось  присутстЕие  втюш6й  со~
цпалйср{]ч6скоі`,}  этики"27,   даж8  в  работах  по  политэкоіiоhiии.   Засу-
лич  была  чужда  авторитарііостF„   Это  др.vгой  тпп  полйтичег.кого  вли,ч-
ниJi,

06ратимся  к  ообсТвsнііо  полиТич6ским  взгля.нам  Засулич.   ОсноI3-

::Ю]:8:Т:.е:о::::Р:3У%:!::':5,:аS::::и:О;':::::н::::t;Ы:)88:И}:а:::С
редине  Iu90-х   гг.   а  ос.qовЕом -ё`Ьормит)з=L"ись   взглfiды  '.асJли`.,  tэ
прsдстоящую  р:усскую  ревоjіщ:`ю,   корорую  она  рассIdатривала  как  6о-.
лее  иJш  ме1іе8  ]iлйтельннй  про.іlесс:   но  оі`раниченныii  одjі"  актог`і.,
воостания.  В  ходе  этого  пl.оцесса  пролетариат  участвует  в  двух
эТаПаХ  борьбы:   1)   с  бУржуавиеi:   крОТИВ  8бсоЛюТизма;   2)   с  м8лкой
6уржvазпей  против  кру"ой.  На  долю революционяой  интеjLлигенщи

25  Федорче|жо  Л.С.   (Н.Чаров).   Вера  Засулич:   (ОтрыЕсж   пз

всюпо!„инаний  //  Каторга  и  ссшка.   1926.  №  2(23).   С.198.
26 там  же.
27   та;,,   же.   С.199.

m iог%?LоЕаF,iозg:ап3:[s'Е{±3пиj:3кгЕ3gз:с`азсggжg±§:g.::  в  кн. :

г`!'Ё`ifjЁа7,_,,;Z:,:4Ё!jЁ;.i,i:,F,?(#=8:;:.F:g€±:!#tiЕ3ЁЁ`I.##г.Ё.і}±Тz'8;.Ё.я
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вЁпада9g  вддача  поt,:очь  пролетариату  оплотп€ься  в  соэнатеrіьную
ор1.ашэованную  сшу  (носі>едс"ом  зяакэмства  его  с  теорiі6В
наgчного  соцmjш3ша} ,   т`еhr,  сашtім  восполннв  9  рgсских  рабочLх
Еедостатоі{  того  нсторичвского  ошта,  которнЁ  запаjіные  прол6тар"
щ`tвобрg"  в  Iіsпоср6дствеяiюИ  поли"ческоИ  борьб8 ,  смадываясь
В   РЖУЮ   С!LПУ   ГіОСТGГі8ННО.   ECjlll   Р8ВОJiЮЦ:lОВНаЯ   lill`fеЛJulГGm]m   118

выпоjlииТ  сно6го  доjlга,  руоское  общосТво  не  в  состояIiи*1  буд6Т  8авое-
в&ть  свобош'.   Елу  пріщется  щ8ть  всего  от  шj'іос"  iіравЕт6льсрва.
В  этоу,  сjіуча8  Россш,   по  6р  u!іср.zш,   переilдеЕ  "  мрачных  бSіl5i€й

::tС:`:Т::`::tа:е:[::,::o:У:,Jф:::.:Е::=.::О;::::::.:В;:::с::`g8':'(Ё:,о+;i:`:'::::=э
Г.`,q.с}t.чін  прi]знала,   чі'о  ёо:Ljо6&  г,скjікппрелЬflо   за   созіiатеіыіijiL   і`"с-
j`iА-щнfl  ттролоТа[jzіат   по!„6шацiа  ус"ноtзЛе!іm  -В  Россiiн  поjiнтіtчес,коіnі
свобопн.)  'Засуjі!iч,  правда,  допускала.что  рано  "  поз№  рабочие
СвО:1н  Т1ЗРе11  !Iрнj=-#  к   соtщаля31f,-y.    (В  начаЛе   1ЭОО-.т   г1.1.   Она   отказа11ас»
FI   ОТ   8То1i,   i,'шс,-lШ   tlo   яtl!   :а3t}L.аJiа   ог1ас8iiИЯ,   ЧТО   Е}То   НасТзшиТ   сЛйШ-

КОiа   ПО3Ц{iО.   }{ОГда   Е   ЕЕtlОПs   "   пРОJIЗО#деТ   СОЩiаJН1сТiiчэсгLая   р6вОшD-  t
iіlш   il  iі:?ссI{п6  рабочг+е  Ее  сh:огут  к  н6fl  примкнуть,   8  станн   9ё   г1алаг
7ЮwШ   {ПОЭТОЩ  ЧJ18IН1  Г[іУПm  "ОСВОбО7Ше№   ТРУПа"   РаК  ТОРОI1ШіР"  С

г!ijоЕ,']гашоc?.   ссцр+ел-д8мокt)атm6сmх  !щсЁ.   0tiи  хотеJіг.  успеть  }t  мкро~
ВОГ,,    ТОЧ1.,36    ЯjВРОГ16;'СКО.й   СС;Т1,'.а"СТШ8СК-jй    [t8ВОШОЩИ.  )

НЕсjі.d   ьiu   оt`стсг`j]в,   -   готзогtш   'Тлехан*   -   IO   наi,i   яе   с`ттLжвFать

Hm   &:аl`:ссil3I,',з   а   Г.;t.еШ1О   ТОрОШеЬсЯ   РасПi)ОС1`i.`Г1Ш%   8i`О;   ч"   бопь-
m®   /С.эдrт/  распрості]аIiяться   гадеи   і,.іаіэкса,    теi,і   богLыuв   і1іа.ісоБ

:.я,3:`г.:n,:„3o:gс::::Р::,;iше]С:J=.чi;:,т.:,::.н:°т`;::;`;::р}:^.:]"Г:Р]:::,}Т{:`;:аJ{::t;:-
:,:si)I{СэЕ:   Н   РаЗzЗiіР7Ю   РН`ЭС,Т19IСТВiіiі    ЭIіГе,ЧЬСО!d    О    1`О}v`,.    ЧЮ   В   РОСс:іF.

гоэ!`J,э {3.q  са!{ра   -1шш   путь  капг.еа,iр,сшlчгjскоічо  ра3віітш  благодаря
'jкрОШЭ   ГіjiТ8Лjl8l{1!УаЧЫu#С   Е   Э}{JiіО.„;і.і6ГЖИ7.   l)9ЗУЛЬТаТОВ   l)аЗЕШ`НГi

Г:іг,цв!`о;i   Зв.)ош   Г{рн   этоі,і  рэЕо,чюшш   t,юjает   стать  как  бн  i{аташіза-
тоfОц  ссWiiiа-і..,г,:`::і{г:с:h:эГ:   {jеііо,..Iщ::п  в   Г,тзро,ю   щ   поддGіjLRап"   ею,   рус-
?!.:?:€   ?евоjш.!i:э   3iіі!   Естутш   jia   1іугь   сощiалг[сfшес"х  креобі),чзотіа~
::t.Г.1ЗсіоН    3і    '`€іГ,з,іhс`w   С`асjчіі^-`і    р ...,іотt.а    прc,т`')еХОПСТго   руг?сті.}і`і.   j`,з-
<Э-{,'.{   В   :Эid.1.ТЭ.   Е   ОТ1П'Ш   ОТ   ЗаТ:'L1111^Г;`ОПQ+'С: .... Х,    Ш  Сl,.,ОГЩ    ]i,П-

!Ть   ГLlЗ!!flТ`-.lЫ3С)9   У..m"   В   ПО,1{іТ;:'{еС1:j:`.   ОС""  iПИ   -JЭСГ`НГ..    I  "

'.`    э::3т?:п-:,:...1.    fJ.I,JJ.

"   .-н.':-.'Т ..,, `=     `.:?`с-:тч   Г.З.  :,-+"   `э   ч..,,.,    1'..^'.      ;і.h
-,\
=г   :`асil.--   з.:`'.    ,'.з`.  .

в  предстояще11  61jр:Rуазilo-пsм,окiэаТическо#  lэевоjLюцlш  (чаще  она
пользовалась  теіэшіно!tі  полп"чесжая  револ1Оцпя)   сошіаjі-.пеI,юкра-
тіля  остаерся  пар"е!i  Пдо  Еремер_н  оппо3п.цноjі!iой,   Fіе  госпоzіствукL
щ8й".   Преj5`пСвРе|,.еl1шjй   за]сг1аТ  вJИс"  прпвел  би  к  поj)аz.сшt]э  щт)ол8-
таiэната.   ТаItова  б[іла  і{лассг.ческая  схема,   которую  разд3лялн  Пле-
:`:анов   н  ,hсельро.н.   В   отjіичие   от   я1ж  Засуmч  не   эаост`ряла   Е.чпIh,:а-
[шj]  !1а  кро"вополог`аос"  и!1терsсов  тру/шu|ихся  и  оdщества.   Впо-
сjl.едс1`вm   Oila   бУдеТ   вспО|V.Iша'Гь   О   сПорах  по   эmи  вОпрОсаМ  в!1УТрИ
гш'пm[е

о6щество  3а.Iп"аjіо  в  полFітических  вз1`ш.пах  Засу7ш  существен-
НОе   МесТО.    ОНа   Ука3ЫВаjlа   Яа   ТОжПесТвс.г1,71.ос1`ь   гlОнЯТllii   "бУtЭэкуаЗН`,l"

:8';:t:'::.:,::;'' вН;у:::::ея:ы:::3Е:Ж"}Ве  ']`J!iЯТИ  "6gр.куазиd'   ( буржуп.
I`Iо   о;іова[\`.  3асулич,   до  середп9д   It3ЭО.-х  гг.   "общепр!..зIіаііішіtі

эбразцоіц.'   дш  руссі{оГі   сот].нал-демоI{раmп  служи7_та   неі,.,ецкая.   союзом.
n  і`шенпем  которой  оtіF.  очо,чь  Iюро:Iuши.   1Лісходя  из   сг.одства  снтуа-
цпі1  Росс."  и  Г6рiv.,а[іии  18`±0-50-х  гг.   за  обра36ц  6ралась  тактш{а
"комIV.уннстов  маіэкс-энгельсовсжэго  нагііэавпе;:.tш"   фого  рреі`,iевn.   В

эРом  бuJ1I1   ОПГ]едСJlеНiШе   ЭЛе|`4ев"   р6Еолю'Lщон!lого   пОГ`uаТи'З!..,а.   ЗасУ~
л11.ч   ра!1ьш6   .щ)llГПХ  ТzЛеНОВ   ГрУПm   ОсвобоВ11лаСЬ   ОТ   Н6|`/,еtЩОГО  ВЛИЯНИя.
lі,iожііо  говорить  о6   окредел8шоі1  "реmзии"   н6которых  !,іарксист_с1{іж
поjіожешіiа  в  середине  1890-х  г.г.  ПОд  влЕя!і{іем  чтенш  Ш  тома  ''Капи-
тала"   и  аііглнiiсI{иу.  Епочатлеfіпй   (с   сеіэег.I.інu  189-±   г.   .по   апреля
1897   г.   Засу7іич  mіла  в  Лсінпо5i8)   у   нGе   слошіл0сь  пеодолпIі',ое   vбtзж-
дение,   что  "саі`vю  экономшеско6"   нлет  Re  к  хрду  дш  капIіталIізI..!`,   а

:р::3::::[:::::`82 : Г3  ::::,:::`е]!: тОЁл%:!:::::В иJ"Jj::::::о::  ';::аg:L:ТЪо_
щалась  с  мuс7.і.ью  о  ксг``к  бн  автоматьіческом  шествип  к8`питапизі,і!а  к
социаjшзI\t!іj.   ''По  не  дума#те,   -писала  она  Плеха!іову,  -чтс5  .3
очень  пёсс!імг.г,т`тічfіг`   на   dчпущее   с"отлпеjт.`г`..   ::5   с}чGнь.   и  рGво.шоціш   и
коt`]іv,уни3м  д"  меi.ш  воЕсе  уж  не  до  таI{ой  степ6ни  "прощай".   И  это

:О :::z; fu::о';::И::[;::::8`:ТТ ОвУ оМ::]  :Т э:::,Я:!t`;:Ч::::::ш:а:!::,::д'::ШЬ
3!:эачt3;\йе   актpівJ1Ой   ВЩ)а6от1{е   сотjдаjіистйчесI{ого   созі1^а11Ш,   беЗ   }{Оео-

З[   гjбогшш{   стагеii  В.:'.'Засg,"ч.   Спб..1'`:0'7.   Т.z;I.   tJ.433-:З±.

32   гіэуі[ігіа   "(jёв':,6ощенIіе   т.руда''.   'Jd.t';.   `'J.ItJ6.
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рого  1і  пом1шо  fі6I.'о  дЕиже1іие  от  капиталIііэmа  к  социали3му  невоз-
mоЕгLЕ`іо.   Попнтка  З!!суг.ич  поставить  эти  вопросы  ''Е   самой   страшЕюй
t}tорме''   г!еред  НлехановhJм  и  t"сельljодом  не  встретша  сочз7Ествия
п  пон!іманн.я  (''о6а  о`ів9тиjіт!і  квк*tю~То  несу{ы"щ").  ПОзднее,   ГовО-
ря  ос;  отличии  tjусского  революционного  jіЕижения  от  запа.uного,   3а-
сgлнч  внсI,:азfjвала   !LОе.нпо,ч.с!жеf!и6 ,   чгrо   сош/lаjl-демо.кitq"ч`вскоG   нвЕ-
зБ€ние   в  Россш `"і,«эjт`s'г  раэве}эн.yрься   и  ншр®   и  ярч8,   чом  щіо   бы   то

lН{::п::::::w:[o:{;:]е,:`{::о:с:Т.?q:;):„ЕЁ:i{;'}{-э::,:,Л:::й:L:j:.::::~:Ь::`д:::J;,тiа::.:-
дJ3jТ   ЛЗJЧШF^Х.   ПРе,ii,ОТ€\вШ'еЛе3!   Общества   рочlсQ   Зре11ия   гjеЕо71ют.{иоЕI1.о!i

:;::П:.Jо!;,Jе::`W::]:LеJ::`::;F,:!:Н:::::t:Н:г::.=:л%::.:t:с::В::Jе:::`:;``::з%гJ::1В3:"

И  ВО9   t)евОлю1г,Ш  в  России   еgа7т,а   реалыіосгj?ьто.   143Еест.гіG   о  Ман
^"фестs  17   о{tgябрf!   1905  г®   застаjіо  е6   і3  Парпj<.Cе,   а  29   октfiбря.
3асPjшч  3Jг{6  бi`!да  п  П6gеj]5ургр„   ]}ернзIвш,{іоь  в  Росо!!ю  до  об.ьявл8Е"
ПОЛfіОй  аI4нисТнН,   ію  полло:Е,юму  докуіііsн!гу.   (до  ос61ір.  190Г/  .гФ   она
jыша  н  Петербургs  с;`ез  п8Gп'Орта  "по  ,погоЕореЕіf-іости".)

Г,ще  в  нi?риоА1  oтt"jрbско!i  отtачк{,і,   іiаL`:ошсь   за  гіраіійцGiЖ„   3асзJлш
mс&ла:   ''`i`е![ерь  оmqть  и  .во  100  гjЕtз   сmьнее   9   геііЕаря  чувствуешь,
что. оконtIареjlгэнт,jil  I:онец  нодпольIiоIr,у  к$iрятникр  со  всегv:I,і  ого  партия-
ми.  Т@перь  {есш:  поdеда)  рабоч/нi:т/  класс  войл8т  в  свобо.н/ную/

::`:;j::Р:-:::;д::Ё;:::.#о::;ь::+::`:6:Р::;::::i!38Т;r%;:ОТпt;:-:+(-mсь_
мв  из  НGтербурга  Засgлич,   п8редаЕая  сЕое  впечатленре  оэ  посещения
Совеgа  рабочих  дsmjтаііов  {она  бt!ла  нзбрана  Е  Пре'зпди}Iы.) ,   заіwечает:
"настФящая  г8гвмония  н©  оо[чал-де[,юкратии,  правда,  -но  пролета-

риата" ®  0}{нако  Е  вQвра№,внной  сющіал-демгtкра"и  она  tіа6jшідала  и
друrТю  Тенд6нцию!   сФрёмЛевИв  Подчиfіііть  р8бочее  движенйs  узкому
оловэ  парти"t!й  профёфовоналов,   !.ё.   совйаваjtаёв  не  ічартш  раСэче-
го mаооsі  а  рабоqий кяаФа  ш  пар"й.  ПрофhЁопоотавление  в  соци-
ал-дешократm  нрыЁj6Qсионаnьfiого  п8ртпйного  слоя  и  раdочих  -  хар.ак-
оерная  ч€рта  ве  mрФаоа8р8ііm.
....  Еще~  в ,l89G-е  Гг.   она  іgкаёmала  на  слаоые  стороны  г  зокой

З4  3воулпч  В.И,   Изdр.   .tронзве.пенш.   С.46Р„

З5  там  ж6.   С.461.
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г.оциаjі-д8мократип:  схематпзм,  пряіIIолпнейность,  jiогматйзw„   стрем-
ление  уотроить  из  маркспзма  "аккуратнейший  скеjі8тж  без  ткани,
мускулов,   н8рвов  и  да.че  ко"".  ук.азывала  на  пер6оцо[жу  уровы
р8звитш  капитализма  Е  Роооііи  и  от;Wечала,   что  русскI!е  социал-

:::::+::::гЕ::М:::::и:С::i:L::6Н:L:З:ЁШп:t:;и:[:,В;::о:LgЬюМL::]с{8ЬА:ТСкрЮ
[1аблюдая  роЕоjіюцшо  день  8а  днем  (см.   se  пис1"а  j`$  I-IЬ),   Она

Ё66Еа-iёай6  пржодит  к  Еhіводу,   что  русо1.:ая  ооцнал-д©мократiiiяг
".какою  oha  слошшась  (а  можвт  и  воякая  при  тіолитичGсіюй  ревсtлю-

цnи)   не  мож@т  н@  г,]ешать  іюjuітичсско:,iу   освобожuеыю"   н  ймеjі!Iо
социал-демократия  псth71еш<|ает  устаFіо-эіе[іш  в  россиіі  пог1и"іческой
свободu.   При`зііна  -  в  суdъективііо,ti  jг.  объектйвном  fisжелании  дсtпус-
тпть  переход  влаоти  it  либ@ралам,   что  собствеЁіно  и  8сть  целL  бур-
нуазно-д8і,юкitа"чоско!-і  (.]олйтической)  ревоjmции.    ''Нам  удалось
широко  гізвит1,  псжоJiогmI,  прнноровjіенную  к  борьбе  со  вс§м,  бур-
jйуазннм  строОm,  -пиш8т  Засулйч,  -в  не#  потоfіули  упоминаtіп9  об
этапо  бур®азностй".   Отсю,іа  прйЗНание,   чго  "е]{инствеЁнь'Ч  реЕОлю--
ционннй  хороший  клаоо"  -  пролетарйат,  все  остаjіьныо  -продат©ли
и  ИзмеННж11,   ОТСЮПа   "ЭаГРm3а;IИ6"   ВСеХ  ЛИбеРаЛЬннН  эjlеhlОНТоЕ   ("бО-
лезнь  застарелая  п  боюсь  нер,зjlе"маfі".   -пйm®т  Засуjі.йч),   отсюда
бойкот  думы,   "траЕля"  каjіет`.в  на  вы6ораі:  и  в  дум,в.   Засулич  счnта~
ла  полобную  так1.ш<:у  прояЕле нп6м  с оциа.7i-демоI+,ра"чсскс`+'о  док'`.,. Ltiер-
ства.   обрекающпм  ра6oчиfj  Класс   И  "Общ6стЕо"   на  вэаиnіоиэоляцию,   чТО
в8ло  к  іIораjRению  революцш  (см.   крил.1).  Она  пере;mвала  это  тяжаj-іо,
"мучаясь  как  в  аду",1`овор.ч  od  атмосфере  "dол"ого,  у"рающего  дm-

жения"  как  о  личіiоіi  траге.пип  и  очитая  о6бя  оФветственной  за  "опнбI{п"

:::::::де`:::Р:Т::;е'.'{,.,i;}]t::=:о'Ч::а:?n=И[::±::::с:ео::Н:ВЁ::'.'6т:.
фановичу,  -что  пора  мн8  привыкнуть  к  безобразшм  dольш6виков  и
не  огорчаться  имп.11іжогда  я  Ее  мо.гу  "крившf.дуть".  Я  ведь  эяаю
1'ене3ис  кая.дого  их  беэобi.tазш.  Понп.v,аIэ,  почему  о"  вот  так  безо-
бразничаюг,   а  не  иЕаче. У  меш  какое+то чувстtзо  отве.ственнос"  за
все,  хотя  несмотря  на  то,  ч1о  я  нэ  то.іы{о  нпчег,:  не  могу  помочь,  ЁО
1   116   пыТаюсь.   Поэтоцjу   не   |l:ог.'/   я   }1   сjlедIlТЬ,   С№.ОТрет,5   С   бесКОРНС""
т.е.   интересом,   "чеи  ковчIітся  каваіtпак". {...}   "  не  мог  утіаство-

;!07 ;   ::. :J."L!Т3і7;9СЕі382;ЁgjТ'"
тi:,$па".    Сб.4.    С.',2,JI-2U2,   ?.86~;З87,
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вать  в  подготовр.е  того,  что  кроисходйт.   а  я  8сли  активно  и  ма-
ло    участвовала,   во  всяком,  с7іуча8,   3нала  все  н  вся,   mіеjіа  г1ра-
ю  (шіі  о6язан!іостj..t  паже)   во  вс6    вмешиваться.   Гuк  ае  "  только
инТеі)6СОватЬСЯ.   а  і1е   теi)заТься,   хоея   эю  и  совершбню  беспоjіез-
во.  По  поло:Ееііm  я  и  т6перь  мо1`ла  бн  {илп  доjLitна  бы),   есліі  би  я

;::`::]:::,::;в:1[е,:Ig::Ё:::':§!:§{:`:к;J:::;;НЁiРt:`е:Ё:;;Ё;л;:::§;::Ё,;JЁ:ь:;я
lЭеВОjm!ИЯ   СlljlыlО   ОТjmчаjlа{Ъ   ОТ   Т8Х   ;iдеа71ИЗllРОЕ3анШх   ПРsдсТа1Зjlе IiПii.
і{оторне  скj-,а!швал;ісь  с  .ю!iіjх   q'jт.   В   епішсгр,ен[іо!.:,   вншедшей   эа   гонн

га,нотіюцші,   заіі:етк.8   (''Чероз   0   .п.еТ")   ЗасУлич   ПЩ3Iіав,Э)іа,   что   псто-
ріш  "насм8я.тіась'.   іiац  86  пр8іiставjіс,іпj:шL   сло"і]ш`ші:іся  в   189Ш   гг.

:р`е}`::::в:і:`±:-:о{::;ы:';::8`:::;=т:]З::I'$:йт:-:С)::О:.;+)%::::'h::g:нГm°Е{::):_
;ю  н  правпгрельства  не  зна;іа,   ііо  8е  м,нені."   Епі  опна  нз  европе±.,скшс
страl1.   Она  11ризна)1а  татLт`., ,   ч.О  tiеllооценивш№I  вэрнвной,   роволющОн-
Iіо}i  сmн  і{рестьяііскОго  вопt)оса,  хоrя  всегда  прщавал`  ему  6ольшоо
эначеіш.s.   И,   t,tОжет   6нть,   вгIерЕt{е,   [іабjіюдая   эту   жЕвую,   р8альную  ре-
волIэuін`   о!iа   задуI.I.а7іась  и  о  ее  діэугоii,   н8  празпннtшоГI  стороне.
"lh   t)днв   то,lыtо  "  }1  Т`аЭЗОТ`ение  !1есет  ка;.Фыi}  7mшш1±i   п6нь  совр6-

м®ЕIіr}го  fj6х'ш   (ЗастjіIіч   піir,іjіа   это  в   ноя6тэq   1906   г.   и  mіе7іа  в
впj:U   начав:tlуюсЯ   l)саi(щlЮ.   -Т.Б.) ,   [1o  что   всеГо  ху,i:8   такLх8   и   11рн-
эші{9   к   элоп8Р,ству.   Страшное   чувство  "все   дэзвоJіг=ііо"   человеку
протпв  чеjіэ-еі{а,   6і`.вшео   прежпе  п}jпЕіанл€;=[іостью  тоjіыю  ггравя.шы

:]:::i8:е#З.Т::[::`{}:jН;+:ешН{:Е`:t::П::i:::С:}аВэ+:%:::}[;]]:т:':,::°iit::::::
ровО"цпИ  поЯвlLlllСЬ  С|l..ардяковн.   РевэлjouпОнI1Ое   Пвш.:6шш   вt!ш6дш6е
ііа  сш  такпн  '' !г,сті,ti.   и  горші:,:,   порова..'л^.,  свосй  чпстотоюL   "
зяПят.чар.П88   себЯ   №   ОПно#   у|`шjlс,tlllо!!  жесгокОстью,   огwг,залось  эарав6н~

:':',::е:{Я=::Е2:€:,:а::::`U:Е::::,gт::':::Ш:ап:',.:]:`Е:,:],Ш:а3::%;[::,::е:::::::
`mшL   Гtоiясь  с   рласть.э.   с=f,сh.ісь  і{  е7ірaсш ,сгаI+орясь   6ю,   ревоjm-

З8   j.uл.    :.lС,97.   еп.хр.   ,`Е  779.   .LIС-I-`іОб.

39   Т,9t..   .%tэ.    Gd.хiL    .`?J   221.    Л..2Об.

Ю   Сф:`   .п.у.   :gат8±   Е.t(.Загсул"    СIі\i.,18`)'t'.   Т.;:.    'T,о``Э.

1..I    т!`.!`,1    в€.

-.'\
"       '+<i,.~-.,       f`,э+       ,,   ,_,`,,`.

циоF.еры  как  в  зеркале  отражли  все  уродство  старого  деспотпчес-
кого  реіш.,iа,   что   с   тако!!   8авеtіше.iаосФью  и  яс!іосТью  Засул1іЧ  9Еидела
после  октября  1917  г.

Кроm  того,  саі,t.а  jіогш{а  развития  дЕнж8нIш ,   орг8ни3ащіи,   пар-
тии  пр1іхопііла  в  піэотшор6чпе  с  иіітересаш  лшности.  Револющя  и
личность  ока3алпсь  ра3орЕаі. ,і!іv.,jі,   и  пропзошло  это,   на  н8m  взглJ]д,
во  эторо#  поjіовIі!і6  1890-х  -  {:ачал6  1900-х  1т. ,   коI`jіа   субъекФоі.'.

револющ.,онного  двннеііия  стал  ЕUіасс  -партш.   вэамен  деНствующей        .
в  1870-80-х  г1`.   личііост1і  разночдща.   То  ''нечто  беэt,,6іtF.ое,   в8ли-
1{о8"  "r,ело  п  другую  стоtjону.  И  в  этом  отношm  полв"  ttантппо-
доі,.."   (по  сjіоваW.  Аксельродаi   3асушіч  бuл  Леннн    как  яр"ii  віірази-
тель  IIруI`ого  покол6+іия  н  друго1`о  напГравления  русской  сощіаJі-;{емо-
крат1,111.   шен  кэт`ОрО1`о  бЫ,1и   Пр6й.п6   всего   ори611тировады   яа   W,аССн,   в
то  вреі,л,  к]к  щ6и  Засулич,   несi,ютря  на  всю  ее  привервенность  ще-
ям  I{оjLлект]m,!зма,   о6ращаJіись  к  челоЕеку.   Не   сразу,   но  все  боле8
н  более  Засулич  чувствовала   это  расхо."ен\п6.   Т1олитич6ски  это  вLIра-
жлось  в  ее  стремлеНии  н6  ]1опус.гить  пр6яtпевр€менныFI  ра3Рt]В  Лпбе-
рального  н  револ1Ощонного  ііа`.равлениi!$',в  созна!іии  возhіожнuх  тра-
гпчес"х  послепстЕиЁ  этого  разрыва,  в  ук83анш  на  бюрокра"ческие

:::::!:::t:  L:Ё:С::: т;::наияЛ-::З:z:l:;а3:і  ( КОТОР№  она  усм,атрmала  в
За  вреNш  р6волюцпи  она  ещ8  дваж.пы  штаjіась  нисать  .пля  печа'ри.

ПервнГ]  раз  в  конЦ8  19СВ  г.   -  в  116риод  избирательной  кампаfіни  во
П  дуі,п,уi  второi}  -в  коtіце  1907  гt  -для  юбшейного  сборііШtа,   по-
свящвнно1`о  25-jіетm  со  .пня  Смерти  К.:.iаркса  й  25-л6тпю  со  дш  об-
разования  групm  ``Освобо"ение  труда"   (см.   прил.1).  Обе  попытки
кончились  не.удаqей.  В  письмах  Засулич  н8  рав  возвращаjіась  к  прн-
чинам  своего  '!Jіит8ратурного  оdморока" ,  которыfі  о6ъясняла  состоя-
нием  вдоровж  при  h:алейшей  попытк6  mтературной  работы  у  нее  о1
Еолн6[1"  начИНаЛНСь  перебои  сердца.   Однако  доdавляIlа,  чТО  6сТь
6ще  9g  кричпн,   по  юторым`она  Ее  mовет  mсать.   Судя  пе  ее  ппсь"ам.
одНа  иЗ  главНыv:  ПіtИЧИлЧ  -  в  критm8ском  отноm8нш  К  РуССКОй  СОЦИг-
Ёл-демсжретm,  приче,r!  к  об8ш  фращlm.,®

Как  n8Еестно,   на  П  съе8де  г  ртш  ЗасулиU  прпшснула  к  h.еЕ   1е-
\  вmам  и  зат6м  входила  в  рвдакцию  меньmе   встской  "'`крн".  Но  летоы

tt:}]tтЧ4;шi:С#?`'ii,„Еj,}?`ЁОЁ§g±:g§;ЁiГ;§[g#:Ё€;?gЁЬLа'Ё&`і]ЁО€/Л}ЁЁРа.КБ:З
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I9()L  г.   1раі{"чес]"  і-,тстраняется  от  реда!{ционной  работьі,   будуі]и
tle  сюI'ласtна  с  болі.]шиI1сТвом  репакци1і  по  ряду  вопіJосов.   01іа   испЫ-
'1`ы]}ала   отвращеilи8  к   llоJlемI|]ке,   к  в}1`vтри   11  |\,'!ежl`ракщ,lонной   dорьб6.

с,вt)ему   с;ч|арому  другу   л.іг`.тr,еitчу,   в   pQ  время  члену   ад{ші1.!lстl)ашіи.
"3<`агiэанmі]ОН  7ш[іпjq  руссItих  сощаjі-де№,ократов" ,   она  п!іuіет :   "Я  йной

ра'з  пtlталас`ь  и  теW,   й  .пруш"  #окаэарь,   что  вн   Есе  6оретось  с   со-
чЕно1'`I].Lтми   аами  }нтопЬw!и.   но   обнIf.нов3Ii!1о   пз   э!ого   1!нче,гО   11е   вьжо,тtнТ.
o.v„   каи  бы  мН8  Хотелось  зажаеь  1jш  и  н11  О  чом  не   слuша!ь.   '{Jl  в6.дь

::я:[з:к:a+о:;.:::,:+Е:°Ё::о::Sа:і`::€:{:t`V`:З`::::н:Л3:с:л:J:аt;T3;г:,:л::;:Нпро_
1{олжает  щ)имнкать  it   (|/,еIіьшев!юрсіtl5!,'|5і   кl)нл+-y,   что   яе   м6шало   6.т°{  кри"і-
чоск!1   о"осиТЬся  1.,   Тактисё   г,:е{1ьж;jjзикоэ  по   оТ.нельнт|l\.J,  вопрОсам     {см.
mісы,іа  J$  6-9t.   0nа  вс€  более   от..і{о,пш  оч  ак"Еной  партIdiноii  .Еея-
тельности.   После  ооъедиіі8і`лm  больш6втдков  и  №!е_ц.ьшGвиков,   3асgлш,
тю  зловам  Лsйча,   ОстаjlасЬ  "11е  Е   тех,   ~п.и  в  с!шt',   поjlагал,   что,
неСмоФрЯ   на   пол.чsiШlее  Ф`,ОрLа7.тьное   обtь8дF.неЕи6,   "НравсТве!Шс)ГО   сО-
зпанеііия  t{е  щ]о.чэоIшіо" ,   и  іr,€ньm8викн  воюду  5|стiJпают  к  выг.оде  6оль-
шевиkОв.  По  ее  мяGяFію,   большевисітское  феч€ние  в  социал-демократни
гроашо  боj[ьlilой  бедой.  по  !,,`.ере  р8зви"  событий  и  3tснлений  анти-
.Щ1б8РальЯой   ТенНе11цвЕ  {"Рра"и  Кад6Ф"}   Заоуjlич  Е6   д6jlаЛа   сущесТ-
веdhоI`о  разлишн  W,еЖпу  обоими  теч8ниями.

ОравниЁаЯ  НаощіпивЩію  р6t?:щШО  с  расш.рбннЫм  н  бОгато  илЛЮст-
рироЕанныіл  изданием  ±880-х  Гг, *  она  пnОалаi  что  социал-демокраm
ііапомшают  8ii  народовольцев  тех  лер:   ''на  грош  аіvіg[+іицир.,   а  fia
рgбJ1Ь  аМdиЦm".   ''И  мн6  іtаЖеТОя,   -mсаЛа  она,  -н8. ощn  тут  дурныо
свойства  dеков  виноваты.  iіiе,ки  может .dытЬ,   Ф®лько  тем  и  свч",   что
Не  оущестf3gюр  к8к  орнаaивафяW45,

И вG6-фа"  мейьшев"и  sЁ  8ылй  dлш6.  Э!о  бнл  болве  mжий,
интелJmГентнЁй  тип рен®jm"Ой6ра.  ВреWш:ш ,.от  врем6Fи  она  прпн",ала
9чао"6  Ё  JingератЕрных  Ёр6nпрЖвж  менвшвgйкоВ  {родактироЕание
оборниКо8,   `'Лиф8ра99РЁоГо  mсЛ.©дШ  К.1іАаЕжоа"   и  дшmй  n8даНШ} i.
поШ6р"аJiа  ЛmНЫё  офНо"flИ#,  Переmакg  О  рядом  Епдных  м,еНЬш6-
викоЁ,  ореnи  Ёш t'8войща'{  она  о"тала  А.tl,Потресова,  Ю.0.Мартова,
в  меньшей  стtlп8нй  ф.И.даНа.. ГЖЕн"  н8  ее  кротш3ншсор  среди  мень-
mввшоЕ  6нл  П.Б.АксолЬроЁ,    іачавшШi  по  ее  словам,  борьбу  кротиЕ

44  Аm.   Ф.log7,   ед.хр.  J$  З37.   Л.9.

45  там  не,   е.п.хр.  №  642.  Л.9.
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рсякоГ{  "не   нашеf]"   оппозиции   {см.   писы.,Iа  16   и  29).   В  1916   г.   Засу."ч
писаr,а,   что  этот  "опасшШ  препрассудок".   щjоявmшиjiся  в  социал-де-
мократии   6щ6   накануш   1905  г„   "про,цоjіжал  RF+ть  и  деi'юівоватI„   г{осте-.

:],е:{::±е:С:::::::а:.с`:е;Ь::::ц{,::ш({'::„88:  РСuИГіПВОЪ  вщючоЩ  и  l3"
ГэУд}'ЧИ   ХОРОШО   ИНrzОРМИРОВаНI10Ii   О   віivТрИПаР"il!1Оiіi  ЖНгзIm,   ПОд-

д6ржI1вая   {1епОСРедсТвеНl1Т,1е    СВяз1.1   О   РабОЧИltAIJl,    СредИ   КОТорL;Х   оНа

пользоваjiась  больш1іім  авторитетом,   посещая  со6раш!л  Литеі]е.тз;'рно-
io   о6щесТвс`,    (в   е8   аL`jХн]зе    6СТЬ   [1еСкОЛЬкО   ПltРI`Ла!u8Ш1i,}   !1а   засеj3апШI

Рели"ОЗнО-tzlmОСОtl`.скОГсt   ОбЩеСТва).    :jасУ7lич   ile   6тmа   пljt]стшrl  `сгЭ-
з6рtlа116jlем   собн'шl{i.   .VLОчя   il   пнса/!,г:   о   сеIi@ ,   чэо   !iаб.тюдdет   ж[і31іь,

сшLя   на   галеркс.    в   ii3вtзс'шіоi:   1.vl€іэ€,    .G`т€,   ОтстраiіенIі[ость   !!   iэcгліз.гіосто~

РоI1Ш,q   пН{lОРl, аЦуiя   в   СОчtЗ1'аНI1}l   с,   I`j')омад1i},"   опнТом`   }i   гзна11и6[`l]   йсто-

р11и   освобОш/1Т€JiЫlОГО  дРjl.IjRеШ1Я   В  ГОССИи   Н   3а   рУбG:Юм  даааm   eii
ВОЭ1,ЮЖ;1,-`Г,ТЬ   С;0Jlее   ШИРОКОГО   Вl1деШJ'Я    СОб[\iТН`:±    !J!   'j0JlЬШ.`і"   СВОбОдЭ    В

оцеіже   раз,'нrіч[гh!х   поJштичt3сIс{ііх   тGч€ш{ii.   В   эі`о!и   от[юше+і}іи   пуб.'ili-
куемu6   Еиж6   письма   НредстатJзiяют   з11.`3чителы1lШ   интерео.

Н8смотря   на   то.   что   она   быjіа   оItр}}.іRе,Iiа  д€с.сlп{іш   jтiздеii,   ее
письма   1іоворят   о  все   растущеIW   одиноч6с,тDе.   "с;о   вс6I\„п   ЕіовiJI\.н   "эс-

}Тt::::'Н'z']ее:`;:е:ИЕ:х::Ё.::С:.с;:::Т:`::,Оjиtе}ег:#Ё7:б::Г:j'{о:ь[`::::р::З;:=-
вать   по   по6jіо].Jj   jт-3`эjіе   иjпi   поЕ   угL~jозоji   L;!`j\iста   оfiс;   н€   хс;'L:ла,   (ъо

не   р6р.нуться   в   РОс`с,чю.    "Воt)С\р,'3."Ю   сеоg,__=_пй!і1еI'  _{]_!!а   в  _і\г,ае

1909  г. ,   -каI{tія  бпла  бы  не,яс`!Jая   тоска     заIтtаниней.   Lcex   о~тrіi:в
остаЕпjі  ка1{   ptdfjy   Iia   прибрежноН   песке,   кто   ]'.  вообіэа]{uет,   что
шавает,   тоjlько  в   пес1№   IulаЕатеjl[`il.ш   ды1`mешrLя   пLэЬи3во.mт,   -ilо  ,1
очеЕь  бjіаiіодарна   супьбе,   что   остаjіась  jіоле:.іF+Еагь  на   русском  сj'і6-

регу.   Ведь  п   там  бы  л8жала  да   с&.отр8ла  лишь  в  сторону  Россiіи,
F.Ж   И   ТТР€Жде.    НО   ВТС)t)}`і.Ш()   Э"   З;.1[j.ЯТЬСЯ   ПРИ   ОдГіНаКОЕЫХ   В116ШНИ.Т`

П   П!1амеТlэаJ1ыlо  прот}1вгjпо71о.mu:t  рщ' гр|gШIFlХ   ( С/Оциап/-д€мОк/раТil~
ЧОСКШ/)    УСЛОВш1Х   У   М8НЯ   ile   ХВаТrіЛО   СХОТГ±.    Зд6СЬ   ХОТЬ   ЗНа6ШЬ

;::еС:О:::р;:Е:::У::::г:g8.3t:т:е::}+ь:::Т:::;:с::`:д:,gВ:в;:%м:Г'

`!6   Засу,шч  В.!1.   О   всtПн6  //  Самоза.,iіiіта:   ;„арксист.   сб.   Пг. ,

1916.   с.`i.
Li7   Аjш.   ф.log'7.    ед.хр.   .'i`  780.   Л.3.
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яо8  пздаіі1іо  ео  сочші6Iіп3t  (19Ф-1СО7).   она  сііяJіа  в  поmзненііую
аj?6шy  участок  зеіии  на  хіjторе  греково  туjіьскоn  губ6рні`п.  в
пме[іпп  Ф.Г.Сіr.йдовича  (двоюродпо1.О  брата  пзвестного  ппсате"  В.В.Веро-
с8ева)  п  пост[tоmа  іам  іізбу.   Эю  6uла  с    dвдnнственIіая  jіичная
мечта  с  давнпх порЧ  Ш"  Ова  говоі]пла,  чю  в  это#  любтm і{  "чФ
З8|un  сl{а3<..JlаСЬ.   веl)ОЯТНО,   Зеl,J1бвЛад6JlьЧ6СКаЯ   кРОвЬ  О6   проlП{ОВ.
Засуjшч  уезжает  в  Гре1{ово  1іа  каждое  jі6то.   ведя  там  полпоотью
"рас"т8ЛьнуЬ"  "зпь.  ""здь  дm  "з1іи".  которая  на  вроіш  приг
тутmнjlа  IIОлптmескую  сторону   6е  душп.   Это  соод11!1е11пе  "рас""h
ноw  zuзнп  п  "пол!ітm{п"  таже  ярю  прсявнлось  в  чао"  пу6лшсуф

Весіiо,1  1913  г.   в  ответ  на  "косвеtiіш#  вuзов"  Ше"вова  Засу-
Iчшх  m,сеm.

mч  внстугіIUіа  в  печа"  с  заявjіеппегл  "Плехаііов  а  jіжвидаторыL   в
z::::Р:h`с;:::::::б:::#а:.::::g`:С::о::t::::{Шп:i,tg".Ч/::8d!::::/

i.iартов.  Борьdу  Пjіеха,іова  с  лиF.впдатораіш  3асушіч  іюссh`атрmал8
г,р6гnLдо  всего  как  пt]опоjLiі6ііnе  во"  с  I,іеньшевикаіш  нэ-за  сgатыі
Потресс`ва  в  первом  томо  шногото1,1іого  ]ізданпя  tr,еііьшееііков  "Общест-
ЕеImо8  дmжеіm6  в  Росс""   W   ппсы,.а  .ф  I9-25L  1'`роI..,е  тг`го,   оmнбк9
Ші6ханова  она  вщ6"  в  тоWL  чю  пе  внТвресуясь  п  №  п"ы  о  так-

::t:Сi"у:58:П:::а:а:::LтК::р::е:Б::.пО:::Е:е::ЯвНт;п::Т::Ш.№
скоjіы{у  сво"m  сФатьш..п в  "защин  "ртm"   он  jіал  новuii  виток
ф]rакt}iіо{піоЯ  борьбе.  чвм.  по  №  мнешію,  рп  йе  воспопьзоваjmсь

В  om   Еіа  шстрпление  Плехаііова,  уж6  непосLіедствеLіно  Еіа-
бо.`ьшвt)пкп.

пр.,вjіоішо6  про"в  е8  заявлон",  Засуjінч  ощблжова;іа  вторgФ
статьщ  ве  яел"  оставшm  за  н"  последнег`о  слова  в  этой  поле-
I..ш{о.  поско;іЬIі.g  счiіТа"  Пjіехаііова  I.jtубоКО  НеПР*"  во  во6=  о]-
вощвIіпjіх.  ОтЕеТа  со  сторош  ТuсхаііоЕа  не  посJі8довало.  Но  поjіеіt,н
К:р::::::Гпг:`:g8ГЛОm"Шu"аРНШпощокйHоштш

ВоаВа  ВНССЛа  nовОо  раэме*оваt!.п6  в  Сре"  сОtща71-д8tf,ОкраIШ,
Ваа`Эакр  ПР"  дШпШ  на  боjіьЕ5вш{ов  в [і,епьш8вшtов.  Р8скd___  .   ,

F;$рглія.   /Тf Ж'1/ .
49  пвсьh:а
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П.Б.Аксеяьропа  п Ю.0.h:8ртоЕа.

іLН.  ф.1О97.  Од.  кр.  .ф 783.  д.10.
аоьг.:`_В.'.'`=  :{а.к.?асгjіm  рбв-з#  л"вшаторсm  //  По"

сФ6э.  сэ::д:...:3:+.:.+.і.

прои3он1ел   {і   в!іутри  t}``ракщіii.   l','io:к:іо   скр`зать,   что   ЗасуJtич   sаiiяjі,.з

мзсЮ   ш   "краfiЕ6   пl)авоF'   'ТлаНг8   м8ilЬШевШ{,Jвнс)боl)ОIlцgв.   Ее   сl:а'гь.'1
''Гj  Еоiiно"   отIj:}]uваiiа  t  `tорнш{  "СамозzщI:та" ,   внше,"iий  іі  о&мом  нача-

j.;е   1916   г.   ;,шсjiь  3асэшіч  бtmа   іі+;Ост€1:   "Рtз3   с`каза13Iш1сь  6ессн,тiыi"

:;;jТ[а;:.,:t::n::,  %:[`:'::J6[:,{8г±. ``[{!'GLЭl!аЩiОНЕUНFЗ|ЩЖШшюйtет ,   r!е  до,ujіiш
Нракті:т!сс:{іі  Есе   tі8   "тоF,ари:ііи  в"`'оі]оН   NIіолоjtоо""   -дщ   „!аг+

еов  Ii  эр,   сказашiсь  в   ш3геро  r,.,еiі!,шеnlжов-интеijі:,щіюmTіzістоы   Л6-
;`ОМ    1916    Г..     ЭIili    ]З:}С'l'УГі.'LJli.і    С    "ОШРТ.|ТШ..,    Г"СЬ),:С)[`l"  ,     В    }.:С)ТОРОМ    ПіJіЭТ8С~

і'оzзал}}   щ)от}н   "реактщоішо-3j{,іе{:'1'}iтJ}`,leкlіго  круга   tіпеш ,   ш1lLіедшіх  вi\'гj'

г,6Iпi8   на   стjэаiіIіцах   `п,сiоЕt{шm   "г;;`,`1г`$ацш:i".    гJ   самого   i3`l`чзтi€l   ijо`;:t[ш

ЗаС}.Шi:I    iiОЛ}'ОС'ГЬЮ    СО.Т1iF:Г'`i)'.'`ЗОПаj':ГіС.7,   С   ГLJIGi:t;іiОТЗl'М,     Ю    I3G    ЮJ%IЮ   Гt

()тiiо;iіешi:і  zc  ГОр№шш   :Lіi`е[э:іащ`.о{іrч+JW   1,і  стjязаiш"   с   этн`\'.  кр"л
вогli)осов.   В   €Ж   арХ;iПО   еС,ТЬ   Ч8ТljаjlЬ,    Па   гl0t1пО*   с1`РЗш1Цё   кОРоljоZ'1   ш

lilіса!iо  "простчс   3акош   i.lраijст1r.!ен[іос?`i!  .i   ііравJ'   {ш  сJюы`  ы  1і;а-
iiП'lссТа   llJ1е}:аi`ОВ   ,qаIlО|\}iН:,1^   В    О/illО`a    НЗ   .ЗВО1i`/L   СТаГеП   о   воii{l8}.1Эас-

С}.Жд6Н1Ш   ПЛСХаilОЕа   О   liСОС:`ГОji.lМСС'Ш   НСil^Г)Жi`Ш   ШіJltСЯ   iti  'mГ;М,    ll,С.

l..ОjіЧИiiiil'Ь    ОбLJ.6СТБGШl"   С;С).3L`бУ    fiРаТ3СТВ6iliiОі`."    Зр`КОіi:t'  ,     С(}орiv'і:,'j-ші)гJ-

з.]ш1oЩ   Ка!1Том,1эЫ-.`ваjlijj   ilС`JIGl|IиJ{'/ ,    fТрjl`Iеhl   от:еilь   :у:араltтGр""    1j

соцllаг+lемокl)аТ}.чССi{ОМ   jlаI'`3lJе.   1,`,аР1`Ов   РflоЦОzlilвал   т3аf;тзлрjlт|18   П.гi9-

ха1юЕа   ка1{   щ\ОЯСJ+€НГl8   ГЩ.бС`JlГjГО  ]С+1!lЗ}iЗ3.   КОТОрШ   ''Не   №m   liз

:.::;:,Ч::Ё:,%тj:::.:г{];,lq[:::'З8:}jz]j):':€:3`:{:;:!}:;:^:'t';':)[,З,`,':':3,'[і,;tJT:а:`,::L=':U';:,`h,::а;`';:о:::::--

Ш   !,1аlЖСйС"   ГО:іОРНТЬ   Cj   "Мs,TLJ'{j`,3}',ЧеС`,{Г:l{;`:   ?СаГ,`С1`ОL)3'Ях"    нр"   н

IiРаЕСТВЭfliЮСТИ,     ОС;Гс.`ЯС;ijlГі    ?ПО|іГі[lrШIЮ    !Ж    В   hа1ilt'}ГіСТС    ШШjЮШм   iiгГ.`

і.дР}:Са   ГlР7-dОШiСТОL'.    Г;Од€l).i{{Ш}16    Т8ГL0<9jНIl   ГОt}ОtЭПТ   О    ТО!,і,    "   'LЭtас}t~-

ті1п   ilс>j-ніостью   вста7іа   Еза   сtоро{іi'   thехcі{iоtш    11о   ее   (rіiіс[i!'іiзs    oii

фiМGIП}О   .'ОТКР.[w  ,    `.iГО    jОРЬdа    3t1    l1tПіОГР9СС   Н    i]iil'€РОСu   дjg,3С:СРЕjtГI`,1;

}::];Гаj8:С%,}::%::,:jО.:,:`":::л!::Гa:€:%if{:`:]":;:`}:б:{:j{t:::'i]ь:;::,:;j:о+::![3К];.:}`т`-

с   1Чиіід8іібуfгом,    I,'[аi)кС   с   1фНТОм"  ,   П`1-ВШ1iі1f`tіО!t.У.   ШШ   ,-КУlJiiаЛа   "д6ЛО.'

(Потр6сс`Е   IItэедлагагд  3асуjіич  вес"  8  вУрiiа.п.і'з   сі.і8циаііьныi!  рЕiз№і
"дневііFік  писателя" } .

J2   засу.tmч  в.И.   О  воflііе.„   С.3.
\J`+`,J .-.--     _  -       _

Ппсыm   il.Г,.Аксельроlіа   р.  .!:і.ОU.',аэтіга.   Г,6г„1Ш:,   /1Ж4,/.э3

с . 34 ` t .
ГU4   Аjтті.   `р.loo7,    8п.    хр.   6tlГJ.   Л.?л
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Рваль!іос",  которuе  Еойна  внявпла  в  междунаропном  соцііаjшс-
тшеском  двпвонііи,  крах  нем€,шюй  соцIіаjі-деіt,оі{рашіп.  вjішііп6  кото-
pOit   (Н8сhютрЯ  нсч  всю  нелю6овь  к  в6П)   !1а  социаjіпстов  другш.  стран
Засулич  прI1ЗЯ8ваm  реШаю.ЩmJ„   пооТавпjlИ  Пе})6д  ной  вопрос   о  будущем
соtшалпзI;,а  (см.   IIисьtdа  .'$  27+ЗО).   Опа  призIіавала,   что  I{апіітализM
н  пролgтарIіат  "пршживаются"  друг  к  другу,   вuнушеIіііо  согланияоь
прн  этоіф  с  "к"отатIіроран"uн"   Г>ер.г,штеi{,яа   (сіщ   11исы,.,о  .`8  30).

Однmп  ііэ  tТактороЕ,   преіjітствую:i.`ж  достижнm  сощалнзма,
ЗасУлШ  сЧnТ8Jlа  ТаКве  разде,1с"е   ПроЛеТ,`]рпаТа   на  11аЦпонс1лЬноС"
-jіыени6  доjіговечzіое  п  "у,\шіі!.іgіm;гш  людеiЧ  не  поддающе6ся".   Оііа
1тол6|ш"ровала   с  Аг.сельZюjт.'J.;.',   утВеРйШавШmh   чТо  jlеjl8н:..е  чg71оВе-     ,
чосі.ва  яа  IlаЩIDііа7l"Ос"  jі   г.осУдаРсфва  ОТ"а8Т  своН  -jек  п  вПдеВш"
в  lti]пзпоо  Ш1т6рНа"онаЛа  п  войне  .ПО1tе.3аТе.%сТво  ТоГо,   Чю  ПафРиоц
тпзм  н6совI.,;остші  с  3адача"  n  і`оляіm  прол6тариата.   Зас}.jіич  me  счи-
Тела,   ЧТО   П6   ПаТРПОТПЭl...,   а  са|dа.  ВО#На,   Сде71авШаЯ   воэ|...о"utv,   оТннl10
саh.,опстребjівнm  ч6лоЕеч,.   тва,   насовI,:8ст"tlа  с  меяфнарош"  ;івіm6-
нн8і..  демократни.  Сплоii,  которая  і,і,ог"  бн  объедішить  р.  гаран"ро-      {
ва%  дешоI{ратпю  оР  поЕіjх  крпзіісов,   доj"а  стать,  по  е6  I"енn"
рабо"  нал  вс8обіпjL`а  раэорувониеіі..   Эю  t'срав"теjіmо  11ростая  8ада-
qo  uі>I`m  6н  лпшь  обл8гqnть  несравtіенно  сло"еilшIіе  3аdачп  максіі-
Lj:.::і!ggо{::::€::::::::::::с.:о::л:о::у:{,:3:::ад::::::::;:н3і::,:;_

Едп  заддчп  вс8эбщего  разор7хвіііш  Зас"ч  по.ач6ркпЁала  пеобход"ос.ь
•саuого  нскi1о"его  соDза  о  деuоI{рятііа#  г  саl,юt,`,  шtt7оіtоH  с!,lljсjіе   8то-

го  слова..  В%  "  в!іосню  сPществеш"  коi)р6}{"Еr]  э  понпhанио
пвыо«пя  к  сспщt^іп"}.  l1о  на  будуjіое  Россий  в  этоН  связй  3асулйч
сцотроjіа  крачно.

Ч  послапрr,Ь  гоф]  "эни,  -  mіш#  од"  пз  е6  друзей,  -  В/6г,а/
|Vэ"сівЕа/  полча  пг;р6впвала  боjіь.:іую  в1і}греннюю  грагедmэ,   салью
обэстi`,№щDся  в  парноа  tт`еволшIііt.   }1осгоянно  болея  п  чувствуя  tіо-
сіо;іt`mun  gmнок  сііjі,   om   іw  wогjіа   і№   соэяа"тЬ,   чю  яшз1іь   ео
u.ончоііа.  Попроаі  "m  сtювn  шізнп,  В/6р/    И/ваIіовііа,'  чувствоЕа-
:"  боjіьm  іtвэдорлогn.`реIшость.  Она  сп8jіала  д"  ророj"іионIіого
пфnдQіііm   n  сэшіаjіазh'.`ч  гораэдо  ценьіце,   q"  хотG,"  n  „эгла.   Ео
скi`снd`ооtь.   88  Iіgуве. оіі`іосгь  в  с8*   поі`.,е:uа,"  еП   оі:азнвать  влш-
Пао  в  Наf}   шет`1ГХ(`л   у   ш  jнttlшх.   А  Е9nЬ  фОЛЫ'`О  {aдп  обЩОсТЕен+

JЬ  Зас}.іm  ВJt.   i:сс,іе   рэНн   //  ,:€jіэ.    191';.   .``!   3.   \';.11.

6ольше  эа.мtжалась  в  оебе,   6ще  dольmе

noсти,   ради  "де7іа.' ,   яmа  н  страдаm  В/ера/  И/вановн8/.   К  этомg
нешовлетвоі]еIіm  присое.пшmась  еще  в  посjіедіше  гоцы  кри"ч6с-
кая  переоц€ш{а  многпх  щеiiнuх  це1іноср8Г!  {..,} .  Она  не  разочарова-
лась  в  своих  идеаjіах.   Ос.аваjіась  верна  идеяtл,,   воспришт"  в  ран-
Iіей  молодоо"  а  в  лучшую  пору  своsfі  "зни,  она  не  о.р6клась  оФ
прошо1`о  и  не  стаjіа  огmевtj.варь  его.  Но  червь  оомненщ  запол3ал
в  ее  д:/шу,   она  вцпела  в  щjОшо|t^  Imогп6  ошпб!{и,   прив8дulи6  К  оm!1б-
г.а|л  в  настоящеI.„   п,   чувсфвуя  свою  долю  отаотсgвенносТи  за  шIj:,
іrіучшас.ь  ,ч  ка3нmа  себя  в  своеii  чуткоіi   п.\tше.   0!іа  не  хотеjіа  быть
';#р::::::?8!Ё`:.  МОЛЧаJіа,   еще

Оставаясь  на   hэ3пциях  р8во,.Lюі]но,i.н:эгэ  соцнали?u.а  {которuil
для  3асуJ1ич   был  Сы!заН  с  'tt/l1рово|-l   ijG-d.г.`'+ющей") .   оН.а   в!1.деJlа,    чро
мир  становjітся  пmн  й  для  ;эsволющонно,ю  сощіаjііізма  в  Iіеіл  не
остаерся  моста.   В  то  же  врQtлjl,   все  6олее  н  более   поворачнвая  Е
стороііу  д8і,..окра"и  ( это  основная,  крапнуiцая  с  годаіf,д  т8ндедuия
ее `мировозэiіеJіш) ,   3асулич  6uла  орга1іич6ски  не  способпа  приIшть
реформF.стскиI-і  сющіашізм„   социіаjіиэIrt  Ж  р.   ( u6  повво7Lчjч  ''н€ваб-
вен[іые"   1с)70~е   г1`.   ее   рево;шtщо,qноГі  моjіодостп).

Октябрьскую  сс)циа7іистическую  ревоjшщію  она  рассматрпваjіа
]{<г,.к  контрревоjшоциоііIіuii  переворот ,   прервавmй   разЕіітпе  гюлпті]чtзс-
кой  (Февральской)   революцпи  (сt4.   Iіпсьма  .1Ё  31-35  и  прIіJі.2).

Обра"..  вниманпе  на  один  очеяь  важнцП  моі,:е;іт  в  IL,ііровозэl>€i-
нии  Засу7іич,   пРИСУЩПй,   в-,Роч©м,   всем  чле[іаV,  груПгш   "00ВОбОжПе!іие
трупа`О.  Приоdщение  к  маркспэму  6ыло  рожпеств8!іiіо  для  них  успеш-
номВ  ааворшснm  процосоа  еврQпеивацm  Рэсоии.  Развитие  к8пйЕ!а-
лnвма  в  РоооПИ  аОвдавало для  это1`о  неа6ход",..не  gслоЕШ.  ПО  "н8-
Ешо  Засулич|   gто  развити8  ''.переdраn,ывает  вое  большую  п  большую
часть  кр6стЬян  с  азиатского  края  пропастп  на  европеГ'.!::z"   п  луч-
шая  чаорь  1іоротст+.!і.х  лг)рiочtі_%  созF.,зтег.i!іс  рсваивает  " 6вропеНскую
п:з::ь:*`;::::::,]:::О:с:::::':i:33$:ТвН:о;::{:::6Ё33oй.хВ:[::Я3::#

``

:::::о:фст::Н::::#:Ё:#5+".РЁ:;:Ё:;:=к:О::=люГiМ:Го::Шп:_
36  А7щ.   Ф.log8,    ед.хр.   ..;   1с+`9.   JіТ.I0-II.

57  3асу7іич  В::1.    :1зб+э.    пiэо!і3Ееде.hи.   С.Зu3-354.
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стіагі#ла  п$ред  неfI  вопрос   о  '.щ]"Qп"остI^."   маіэі{снз„.а  в  России.
В   О.іtрtсм   {щз   mj5ш:і{іj€мuх  1і!ісем   {7   фjеЁ`раJL`і   I90'?   г.}   Засулнч   рассуж-

да6іi`   о   іі`оI,і,    iі.Q  1,',аріюн   вjш   пiэот.mд   ссtве{tп!аеі`с.сj   в  Россm   ре.во.ш-
u,пгj{im,!it      проt!.еGс.   Ld   ее   гінрjшію,   пQпыі`2:а.   г;ег,епоса   в  Россию   с   е9
''а`'.3i`1а'J.`ст{пм   l)@tw!{t,hlЭN,"    массю3зОi!    Iю!!`&О,тЮГ!нд`   +L`аёсш`.}:   Ра3вlz`Шх   с`j`ра.!1

сjкt3заj!L>.Q.ъ   возмож,,J.ОЁi   €tіm   эре,.я"  ,   !іо   с   ущетL]dоіt.   }і.rя   .1орьбu   п   огіас+

iіо`г;тj`,тд  круіііегi!ifі   {?о``\ііdJт.iт.`"окра"п.    ЭтFі   і`f=+сс}іfь`:цепш   .ц&ноJUтт   !:э

щ`,g!шоjюаstiп€,   чю   n,чя   с€і,!,іоі:{  Засуліітз   вопLjсг,   осг{L`ар,ался   от1{рнт"
{3`e+   га.н.d   р6аі:1}ш  })'#(}с{{,ие   ра6оcliiе,   гіо   ее   {t,шj!i{",   8іiач!ітsлыіо   вш

і3QСлI,і,    ПО   }l&)ОВj!ю   ёо3Гі.qт}еJ1±ЫiосеЕ.    і`dр;3зоваіi{!ос,ф%,    орга.р.Itз:ова!і-
jіостщ   гQтов!іо'з'гіі   гіа   вврgш   Ёе.j:7.fіі`іч   с'і`аыtла   pix   виііе   заizа.г.i`шх

{сщ    тт.исьмсі  J$  22.~`аі5).   Оііtг]   сH+іi.е€Jjіаг   ч`rо   .qо   Еремя   ФЕ,зраjіьс]t.оii   (по-
Ju"іiч6сі{о!'!}   р6воJщи;д  рзбо'зI!€   F:   солна'ръ1   с>l{а3аіл1исi,  на   рljсот6   г1о-
сеаш[ен1ш.ч  3ад.ач,   НесооtfояееjіьностЕ,  праяввj!а  име!ilю  соtj[іал-;іе.~
WUЕ:Рат}Ш   t. I. е.    гiРофЗ$оиона.1ь[].8я   11аРфнi!Ная   !пiтеjl"ГеtlЩя`j.    {11ру.

3том  засgjшч  в  коюlшi'I  рг.1з   jі.е   делаJіcг1.   разлпч}я^q   мс\,)i:лу   dольшевшtами
t!  М€НЬНеВі1Кам1і,    кроіtJ!янt{Г.  мВ!3ьшеВш{ов   `'таіtч   же,   2#1:   и   doJieo   е!іп.ь-

ншtt   чвн   о!іh`',i   $оd,7т.&зннЕшиGь  вла€tj`ью.   dольнLая  часрь  русско±':
соh.аjlн,П€мо2{i]аllии  в  сУщiосТ{}  пошjl.а   прОтпэ  ±1Шер6сор.  рабочего
ю1асса.   Зас`jл№  считаjlа,   т!ФО  рабочаn  Ннте7u!!lГ8tщг,ш,  к  ко!орой
ПоёЕеПеНнО   ПР1"к1±дф   Все   Нсq`|,iбОЛ.е€,   t}о3наТ6Ль!}€:6   раdotl.н8,    СфоI1т   В
fi.ЕjПРПмjlрр.мо!i   О1(по3йцИЦ.  к  НОвс Г1   влаС'Шt,   оНирающейся   яа   во61111ую
сlл..пLу   l,1   наF.!l.,Вн8е   сО3!.!аф6J1вн#Ю   t{астЬ   tlас8Jiенштф    "Н€!усТаЕ!ная   борь-

da  с  [!овнм  игоі\tl  {!еоСiг.o.фнтма  уже   р.о  одномv   тоіш   -тzиса;ю  '!та.   оа-
маг{  3ао:ілич"   э  ноя6р6191`7  +пь   п  "ГазесеdПрорGсте",   -`tlто  тоjіыю
t,э!1а   моR6ф   доI{азаhjь|   чтО  РQг3сш   не   оСтЬ  О'i`Рагц.а   ПеспоТОЁ   и  рабов,

IіёэВ,г1аЧа,t4   с,@егjГнуВ",t  СтаijоГО,   чі`о8u   ч8рез   ?   і,і.есjЩ6в   гIр{!дm   к
дОвоМЭ{„.}а   Н9vСфаtlноіZ1  dОіjЬdО!ti  Р#сСк%  і"№  дока]г``vТ,   -саI`.р.м
с8dе   r^токаЖl'Р|   а   bpO   ОЧенЬ   вс1iЕ,;о,   ~  ч®о  кl,Оме   .tt8Сг.1афов   н  Рабсв.

::Л:bЗ:-:};Jl:%ф:Оg}:;1j{ф-:§:с±;L:#?0!;:::::п:-:Ь:]::.!`ф`;`::%:%Р::.;лф:::аt::=
ЛНТЕ``!ЁС!'.ОГО  ®t$ёЁбО"8!iй''.

Ё  Ок"бр6  Вао$jі.тit$  #©!і.пела  ыаіtQиідуW,  {!асиjій3±   на   о,пtm  полюсе
й  м.учевй;чЁётЁо  На  прзjгом,   ова  #вйjіёла  крёй}!б  вс8го  dгtрьбу  оji`них
люПей  эа  вJйсфь  Над  кр#г"  і  {бв3о"ООиз8лЬf!.б  их классовой  по8н-
цр.п,   во  ооа"оQите]2ьно  нравств6нноИ}.

'`НОЕн8   СамОдёРЖЦu"   -sТО   ЭsР1{аЛЬl1Ое   ОТР{lжеНilе   стаРоГо   Ре-

шV.а.   I/Lпр  как  du   первв6рв:ілся,   !іо   tie   пр6оdразіUіся.   "GосвQЕ;шеіі!іо

:.38

F!епзбежно  вось  Н6иЗяштый  ещ8   гLафоо  борьбн  долjRеН  был  йаправи1`ь-

ся  против  вас,  яовне  самодерщu  ...-  пишет  оііа  $а  весколidю
м6ся-цев  по  см8ртЕ,   -  поэТомз  ГлаВя-dм  орgжй8м  в  6орьdе  о  вам"
крjк  Е  царс"м  аамэдержавибм  осТаGчоя  самопО,$9Р1`ЁОваЕиH

РОвОЛЮЦИОі1НЫй  ПуТЬ.   ПРОfЩеШіuй  3аСУЛПЧ t   сЛОвm   sаWЫ{]`jJlСя  В

КрУГ.   В  доRЬ  ПОХОРО.Ч   ОдИН  ИВ   ВНОЧ`УПаЮЩйХ  ОКа9ё{jb   ЧЮ  В  JiііiЮ   L1аСГ
пич  l)$'сокFj   РевО.1ЮЦиО!igрн  хОрошР  '`НОсjlедlШZ  эJl®менТ  &Щ6аj"эма  u
сощаг,йз№'..  Эрп  с,іова  н6  бmи  щіоо"1л  переФра3ированнем  йазваяиjl
е6   С1`аТЬlЪ    ОЕИ   ГЛt7бОКО   СШ`'іВС)ГіИЧЯЫ.    38СУJl}'іЧ   ОJiИЦ8ТВОРЯЛа   СОбОj`і

tіоJі}'ю   ЭПОХ<j   В  РаЗВН"+F.  РУССКОГО  i)р,БОJіЮЩ.l.qШiОГО   дВIШВНItЫ
Вс@   lшсьма   пуб]iш{уются   втіерг,і`iе.      f\втоI`рафъі  хранптсн

в  архиве  до№из  lL7іоха{юва.     Письма  f!€;чаі.аю-тс~я   в  савр~еi,iенно`й  оп!,Ь-
графии,   за  г,с.ключеt,іy{ем  tэtхфог.ра\№   і{  синтаксиса,   с!іешіфичесшж
дг,я  автора  Iіисеih   ilодст`t`оtжые  крі"еtiа"я  к  {і'исьмам  со  знако},і
Зв8ВдОчЛ   {Э   Г1РИ[lадjl8йаI  В.И.З&СУJ"ч.   ИсГ`7ЮЧеtl&iе   соСт:'аl3jLгнл   11№

реводы  встреtiающихсі.і  Бiшсьмаf`  иностttаiіньtх  сmщ   котот]ые  с,і=о.і:аtш
авЕоро,\t,  щ'6лі-dг,.алщігh  1lрmwетIаjiГш  и  кОмм6НТарпи  }{  письhіаші  Ч  іI"*h
[іиiям  даюТсj{   в  1{ОЕЦ6   И  ПУ`5ЛFіУ`аЩИ,   ВО   раЗjіелЬнО   к   I.LажоіV,у   і"
нЕх®


