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з. г. крейцер
Издания из личного собрания В. И. Засулич

в фондах дома Плеханова: источники вьIявления
и особенности экземпляров

Одаренная   редкой   силой
мысли,    она    обогатила    ее
серьезным  и  разносторонним
чтением . . .

С. М. Степняк-Кравчинский

Не  литература,  конечно,  а
сама жизнь создает беспокойное,
протестующее  настроение.  Но
литература  дает  определенное
выражение этому, не ею создан-
ному   настроению,   находит
соответствующую  ему  систему
взглядов, помогает вырабатывать
систему деятельности.

В. И. Засулич

Революция начинается с эволюции мышления, вызванной, в том числе,
изменением круга чтения. Неслучайно анализ того, что читали и как толко-
вали прочитанное деятели освободительного движения, включается иссле-
дователями в сферу своих научных задач ] .

для изучения читательских интересов русских революционеров богатые
возможности предоставляют фонды дома Плеханова РНБ. Помимо архива
и личной библиотеки Георгия Валентиновича Плеханова, в состав которой
входит свь1ше 8 ть1сяч томов, включая конволюты, здесь хранятся архивы
и книжнь1е собрания Розалии Марковны Плехановой, Льва Григорьевича
дейча и Веры Ивановны Засулич. Речь в данном случае идет об идейных
соратниках, единомышленниках и друзьях, на протяжении многих лет свя-
заннь1х одним общим делом - распространением марксизма в России. Эта
деятельность во многом опреде]1яла их читательские интересы, и, соответ-
ственно, состав личных собраний. Причем будущие «единицы хранения»
из фондов дома Плеханова могли неоднократно менять своих владельцев,
кочуя от одного члена группы «Освобождение труда» к другому.
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Реконструкция личной библиотеки (или даже шире - круга чтения)
кого-либо из фондообразователей - вот проекг, осуществить который воз-
можно на базе доме Плеханова, используя «комплекс разнообразных, до-
полняющих и уточняющих друг друга материалов»2. Ведь дом Плеханова в
этом смысле -идеальное место работы для исследователя, поскольку здесь
в едином комплексе сосредоточены не только личнь1е библиотеки той или
иной степени сохранности, но и «дополняющие и уточняющие друг друга»
источники - архивы, каталоги, картотеки, научная подсобная библиотека
дома Плеханова. . . На наш взгляд, в дальнейшем была бы актуальна поста-
новка задачи реконструкции личной библиотеки В. И. Засулич как наименее
сохранившейся по сравнению, например, с библиотекой Г. В. Плеханова. Но
в рамках данной статьи мы дадим характеристику лишь некоторых экзем-
пляров книг, некогда кринадлежащих В. И. Засулич.

Выявление  экземпляров,  несомненным  владельцем  которых  была
В. И. Засулич, осуществлялось путем просмотра картотеки дома Плеханова
«Книги Г. В.  и Р. М. Плехановых, Л. Г. дейча и В. И. Засулич с автогра-
фами и охранными штампами», составленной главным библиотекарем
И. В. Смирновой, и путем просмотра de visu изданий в ходе документаль-
нь1х проверок Библиотеки Л. Г. дейча и В. И. Засулич (Ф.1097. Опись 2) и
Личной библиотеки Г. В. Плеханова (Ф.1093. Оп. 7).

двести двадцать семь изданий, нь1не составляющих фонд «Библиотека
Л. Г. дейча и В. И. Засулич», предположительно поступили в дом Плеханова
вместе с архивом Л. Г. дейча в 1945-1946 гг. В архиве Л. Г. дейча хранит-
ся его письмо к Р. М. Плехановой от 30 апреля 1925 г. с описанием обстоя-
тельств поступления в его ведение части архива и библиотеки В. И. Засулич.
«Не веря врачам, не предполагая близости смерти, Вера, конечно, не дела-
ла никаких распоряжений насчет своих рукописей, писем и пр.[очее], как,
впрочем, вообще не придавала ни малейшего значения всему этому. Тем
не менее, само собой предполагалось, что я, а никто другой, будет распо-
ряжаться всем, что останется после ее смерти, подобно тому, как она, а не
Вы, Жорж 3 или Павел 4, распоряжались моими вещами после моего ареста
во Фрейбурге в 1884 г. < . . . > Лишь только Вера скончалась в ночь дежурства
Блюменфельда 5, на меня естественно легли обязанности и заботы по ее по-
хоронам. В это время существовало требование предоставлять ближайшему
участковому комиссариату вместе с уведомлением о произошедшей смерти
все решительно, что оставаjlось от скончавшегося. Сделай я это, от Веры не
уцелело бы ни единого листика. Я же, по настоянию квартирной ее хозяйки
Мякотиной, забрал немедленно к себе все бумаги, письма и пр.[очее] Веры
t . . . > Когда же вскоре затем явились к А. Мякотиной власти, потребовавшие
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от нее указания, куда девались вещи Веры, она, по предварительному со-
глашению со мною, назвала меня и дала мой адрес, но ко мне не решились
ЯВИТЬся»6.

Книги  Л. Г. дейча  и  В. И. Засулич  первоначально  были  выделены
в особый раздел библиотеки дома Плеханова.  Затем этот фонд слился
с Подсобной библиотекой дома Плеханова. В ходе документальной провер-
ки 1985-1986 гг. фонда Подсобной библиотеки издания из личнь1х библио-
тек В. И. Засулич и Л. Г. дейча были вь1явлены по имевшимся на них авто-
графам, пометам, старым инвентарным номерам, из них сформирован фонд,
обозначенный литерами «дЗ». В июле 1997 г. коллекция была переведена
в состав архива Л. Г. дейча и, как указывалось выше, составлена ее опись.

Архивный фонд «Библиотека Л. Г. дейча и В. И. Засулич» представляет
собой довольно эклектичное по тематике собрание. Его основную часть со-
ставляюг труды по истории, философии, экономике. Много работ К. Маркса,
Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, Ю. О. Мартова, К. Каутского. Среди массива
изданий можно выделить подборку книг об анархизме и по истории меж-
дународного рабочего движения. Хронологически фонд делится на четь1-
ре части: издания 1880-1890-х гг. -их немного; издания 1905-1907 гг.;
издания 1914-1919 гг. -большинство из них имеет штамп плехановской
организации «Единство»7, куда входили и Л. Г. дейч, и В. И. Засулич; изда-
ния 1920-х -1930-х гг. -среди них много воспоминаний деятелей осво-
бодительного движения. Предварительный анализ «Библиотеки Л. Г. дейча
и В. И. Засулич» позволяет сделать вывод, что большая часть изданий с
равной долей вероятности могла быть собственностью как первого, так и
второго владельца; исключение составляют книги со штампом Акатуевской
тюрьмы, узником которой был дейч, владельческими надписями дейча и
дарственными надписями, преимущественно, ему же, и издания, увидев-
шие свет после смерти Засулич. Пожалуй, единственным экземпляром, при-
надлежность которого В. И. Засулич не вызь1вает сомнений, является том
«Исторических писем» Петра Лавровича Лаврова с дарственной надписью
на авантитуле: «Вере Ивановне Засулич в знак искреннего уважения от авто-
ра.10 февраля 1892 г.»8 (см. ил.1).

Очевидно, свою книгу автор не мог вручить лично В. И. Засулич, которая
в это время жила в деревушке Морнэ, на 1ранице Швейцарии и Франции, а
передал Г. В. Плеханову в Париже, куда Плеханов приезжал в январе 1892 г.
Задачей поездки были переговоры с П. Л. Лавровым и другими «старыми
народовольцами» о возможных совместнь1х проектах и чтение доклада.
В архиве Г. В. Плеханова отложилось его парижское письмо, адресованное
В. И. Засулич, в котором он рассказывает о своих встречах с П. Л. Лавровым
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в январе 1892 г.9 дружеские отношения П. Л. Лаврова и В. И. Засулич возни-
кли во время совместной работы в Заграничном отделе общества Красного
креста «Народной воли»] °, о чем свидетельствует, в частности, их переписка
1880-хгг.[[

Наш  экземпляр  интересен  еще  и  тем,  что  хранит  следы  чтения
В. И. Засулич - отчеркивания и текстовь1е пометы чернилами, оставлен-
нь1е уже зрелым, самостоятельнь1м мыслителем, заново обращающимся
к любимому, многократно читанному прежде произведению. Знакомство
В. И. Засулич с «Историческими письмами» состоялось значительно рань-
ше, чем с их автором. Лично они познакомились уже в эмиграции. В воспо-
минаниях Веры Засулич есть описание студенческого собрания, участни1юм
которого она стала в юности; в частности, молодежь обсуждала круг чтения.
«Но что же читать? t . . . > Я начала назь1вать достойное, по моему, прочтения:
«Исторические письма» Миртова, печатавшиеся тогда в «Неделе», Милля ]2
с примечаниями Чернышевского, которого я в то время читала по вечерам,
придя с работы»LЗ.

Написанные Лавровым в вологодской ссылке, первоначально напечатан-
нь1е в газете «Неделя» ( 1868-1869) под псевдонимом «П. Миртов», вышед-
шие затем в 1870 г. в Петербурге отдельным изданием, «Исторические пись-
ма» стали руководством к действию для целого поколения революционеров-
семидесятни1юв. «Тайна успеха „Исторических писем" состояла в том, что
они вь1явили новый взгляд на историю общества и показали возможность
превратить слепой исторический процесс в процесс сознательный, а челове-
ка рассматривали не как игрушку непознаваемь1х законов, а как центр исто-
рических событий. Указать человеку на то, что его судьба в его собственных
руках, что он волен в выборе пути развития и достижения идеала, «который
должен неизбежно утвердиться в человечестве как единая научная истина»,
уже само по себе представлялось важным и по-настоящему мобилизующим
средством» [4. В библиотеке Г. В. Плеханова имеется четвертое издание это-
го произведения ]5. И можно предположить, что у Плеханова и Засулич это
было чтение не только для «разума», но и для «сердца».

«Это просто сущность всякой книги - бежать к Вам от меня», - сло-
ва Засулич из письма Плеханову весьма метко характеризуют их читатель-
ские взаимоотношения.  В личной библиотеке Г. В. Плеханова (Ф.1093.
Оп. 7) отложилось около двадцати экземп]1яров с владельческими надпи-
сями В. И. Засулич. Среди них - труды экономистов Г. Кэри [6 и О. Бем-
Баверка [7,  философов  В. Гегеля "  и Ж. Руссо ]9  и ряда других  авторов.
Приведем типичный пример шутливого спора между друзьями и соратни-
ками из-за книги, которая, собственно, и сохранила следы давних разногла-
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сий. На титульном листе тракгата И. Фихте «Основы общего наукоучения»2°
имеется автокраф В. И. Засулич, а ниже -сделанная, предположительно,
Г. В. Плехановым, надпись «Ложь!» (см. ил. 2). Подобный «диалог» в виде
рукописных помет несколько раз встречается на изданиях из библиотеки
Г. В. Плеханова 2] (см. ил. 3).

На  обложке  книги  Анны  Марковны  Кулишевой  (Кулишовой)22
«Монополия мужчины» сохранилась дарственная надпись автора: «дорогой
Вере. Аня»23 (см. ил. 4). Лекцию, вскоре изданную отдельной брошюрой,
А. М. Кулишева прочитала 27 апреля  1890 г.  в Филологическом кружке
Милана. Автор анализировала положение женщины в обществе в различные
времена, вплоть до современной ей эпохи. Решение «женского вопроса»
понималось ею как часть борьбы за социализм 24.

Анна Кулишева, Вера Засулич и Лев дейч были соратниками еще в
действовавшем на Украине в середине  1870-х гг. народническом кружке
«Южные бунтари». В дальнейшем, уже в эми1рации, она оказь1вала помощь
группе  «Освобождение  труда».  Семь  писем  А. М. Кулишевой  1887-
1890-х гг., адресованных В. И. Засулич, с которой ее связь1вала искренняя
дружба, хранятся в доме Плеханова 25. В письме, написанном 30 мая 1890 г.,
то есть спустя месяц после выступления с лекцией «Монополия мужчины»,
Анна Кулишева пишет из Милана Вере Засулич в Морнэ: «Обещаю тебе
всеми святыми, что в августе или сентябре месяце приеду только к Вам и
ПРОбУЦУ С НедеЛЬКУ С Вами. ЭТО уже решено, и ни Нинка 26, ни Турати 27 с их
вечным хныканьем, когда я уезжаю, не повлияют никоим образом на мое
решение t. . .> Спасибо тебе, дорогая, за добрую память и за теплое чувство
ко мне, будь уверена, что я тебе отвечаю тем же и непременно приеду к тебе,
так как это будет больше для меня, чем для Вас, настоящий праздник для
души, которую Жорж не признает во мне. Жму руку ЖОржу и целую тебя
крепко, крепко. Твоя Аня»28. А вот что пишет Вера Засулич Льву дейчу
летом 1893 г.: «Скоро поеду в Цюрих 29. С одной стороны, там предстоит
много приятно1ю, -там будет в августе международный кон1ресс. Увижу
многих выдающихся геноссов, увижу Аню. Свидание с нею три года тому
назад доставило мне немало удовольствия.  Она ведь самая старая моя
знакомая, единственный человек в Европе, с которым я на „ты``; с ней я
могу быть и откровеннее, чем со всеми другими»3°. Таким образом, можно
предположить, что в 1890 г. Анна Кулишева вь1полнила данное Вере Засулич
обещание и навестила ее в Морнэ; вероятно, тогда же и была подарена
брошюра «Монополия мужчины», нашедшая впоследствии свое место
в библиотеке Г. В. Плеханова.

183



Еще один экземпjlяр с подобной судьбой - книга Вильгельма Либкнехта
о путешествии в США с дарственной надписью П. Б. Аксельрода на фрон-
тисписе: «В. И. Засулич в день имянин (орфо1рафия автора. -З. К.), в знак
глубокой привязанности от П. Аксельрода. 29 сентября 1887»3] (см. ил. 5).
Автор книги совершил пропагандистскую поездку по США в сентябре-де-
кабре 1886 г. вместе с Элеонорой и Эдуардом Эвелингами. Их путешествие
проходило по следам массовой первомайской забастовки, организованной
американскими рабочими по всей стране и положившей начаjю традиции
отмечать 1 Мая как день международной солидарности трудящихся, и по
следам трагедии на Хеймаркетской площади в Чикаго 32.

Книга была популярна среди деятелей освободительного движения.
Из сибирской ссылки Л. Г. дейч пишет П. Б. Аксельроду: «О моих заняти-
ях много не распишешься: почить1ваю книжки, до что толку в этом? <. . .>
У меня здесь происходят часто споры с одним товарищем, большим поклон-
ником Северо-Американских Соединенных Штатов. Но у нас сравнитель-
но ограниченные сведения и источники. Не можешь ли у геноссов узнать
и достать сочинения по этой части? Читал ли ты книжку Либкнехта о его
путешествии в Америку и как думаешь, можно ли мне рассчитывать на ее
Получение?»33.

Еще  один  экземпляр  из  библиотеки  Г. В. Плеханова  -роман
Ф. М. достоевского «Бесы»34.  На обложке надпись «Бельдинская» (этот
псевдоним использовался В. И. Засулич в эмиграции для получения по-
чты). Книга была приобретена, скорее всего, в связи с работой над стать-
ей «д. И. Писарев», опубликованной впоследствии в «Научном обозре-
нии»  (1900.  № 3-7)35.  Об  этом  свидетельствует  письмо  В. И. Засулич
Г. В. Плеханову  от   11 декабря   1897 г.  с  рассказом  о  творческих  му-
ках:  «Ужасно  бы  надо  заглянуть  в  „Братьев  Карамазовых"  и  „Бесов"
достоевского. до чертиков бы нужно, а нету  t...> Господи, Боже мой!
Пресвятая  богородица!  Архитектура  при  этом  не  складывается  еще.
Написала уж много, а не знаю, с чего начать. Если бы Вы, на свою беду,
ласково  отнеслись  к этому письму,  я завалила бы  Вас  вопросами  <...>
А ведь говорит кто-то у достоевского (чуть ли не Смердяков или Шатов):
«Если Бога нет, все дозволено?»36.  Заметим, что ни «Бесы», ни «Братья
Карамазовы» в «архитектуру» статьи не вписались, упоминаются в ней
только «Записки из Мертвого дома». Однако прошло время, и столь желан-
ное издание было подарено владелицей заболевшему соратнику. В очеред-
ном письме В. И. Засулич Г. В. Плеханову, написанном осенью 1898 г., чи-
таем: «дорогой ЖОрж, узнавши из Вашей карты, что Вы там больны, я Вам
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сейчас же послала «Бесов», т[ак] к[ак] это самое подходящее чтение, когда
бОЛЬно»37.

для тех, кто изучает личнь1е библиотеки, не секрет, что вокруг отдель-
ного экземпляра может выстроиться множество разнообразных сюжетов,
зачастую достойных пера романиста. Как издание попало к владельцу, ког-
да и при каких обстоятельствах, как содержание книги повлияло на ее вла-
дельца, - ответы на эти и многие другие вопросы способны в новом свете
представить крайне важнь1е моменты истории нашей страны и культуры.
Работа по описанию экземпляров, принадлежавших В. И. Засулич, наглядно
свидетельствует, как при изучении личнь1х библиотек пересекаются интере-
сы книговедов, историков и архивистов. Обозначим источники, к которым
мы обращались в ходе данной работы и к которым мы можем прибегнуть
в дальнейшем - при предполагаемой реконструкции книжного собрания
В. И. Засулич.

В первую очередь, это ее архив (Ф.1098). Самый большой раздел фонда
В. И. Засулич составляют ее работы и материалы к ним. Выписки из книг
различных авторов, как отечественных, так и иностранных, а также руко-
писи переводов, дают возможность очертить круг ее чтения на определен-
ных этапах жизни. В  1880-1890-е гг. В. И. Засулич перевела на русский
язь1к ряд произведений К. Маркса и Ф. Энгельса; ею были написаны инте-
реснейшие работы - «Наши современные литературные противоречия»,
«д. И. Писарев и Н. А. добролюбов», «Очерк истории Международного
общества рабочих», «Вольтер, его жизнь и литературная деятельность»,
«Жан-Жак  Руссо.   Опыт  характеристики  его  общественных  идей»,
«Революционеры из буржуазной среды», «Элементы идеализма в социа-
лизме», «Революционное студенчество» и другие. После Первой русской
революции 1905-1907 гг., уже в России, Засулич занималась переводами
произведений Вольтера, Г. Уэллса, О. Бальзака и других. Таким образом, мы
должны обратиться к изданиям ее работ 38, изучить литературно-11ублици-
стическую деятельность В. И. Засулич и ее биографию в целом 39. К этим
источникам примыкают воспоминания самой В. И. Засулич 4° и воспоми-
нания о ней 4[. Некоторые документы подобного характера хранятся в ее
архиве -в разделе «Материалы других лиц». Заметим также, что для пол-
ноты картины полезно будет обратиться и к истории архива В. И. Засулич,
и к истории дома Плеханова 42. Особая группа источников, о которой гово-
рилось вь1ше -каталоги и картотеки дома Плеханова, а также электронный
каталог Российской национальной библиотеки.

Эпистолярное наследие В. И. Засулич аккумулировалось не только в
ее личном фонде (Ф.1098), но и в фонде Л. Г. дейча (Ф.1097) и в фонде
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Г. В. Плеханова (Ф. 1093. Оп. 3). Небольшой фонд В. И. Засулич имеется
в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ. Ф. 262). Большинство из писем, ее и к ней, вошло в двухтом-
ник «Из архива 1руппы «Освобождение труда»4З, который является «золо-
ть1м дном» для исследователя читательских интересов русских революци-
онеров второй половины Х1Х -начала ХХ в. Переписка Г. В. Плеханова,
П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич и Л. Г. дейча полна упоминаний о книгах,
газетах, журналах -русских и иностранных. Здесь отзывы о прочитанном,
рассказы о путях поиска и приобретения изданий и, в буквальном смь1сле
слова, мольбы прислать нужный том. . . («Марксом и Гегелем заклинаю» -
любимое  выражение  В. И. Засулич).  даже  из  ссь1лки  Л. Г. дейч  писал
В. И. Засулич: «Библиотека довольно хороша, и некоторые серьезно занима-
ются, -по сменам меняются: для того, чтобы все могли пользоваться скуд-
ным светом, в то время, ко1`да одни занимаются, другие спят и наоборот»44.

Книга, чтение, библиотека воспринимались В. И. Засулич и ее соратни-
ками как одно из первостепенных явлений жизни. Книги были основой их
деятельности, проще говоря -рабочим инструментом. А прочитанное ста-
новилось факгом био1рафии. Вот почему изучение отдельных экземпляров
из собраний членов 1руппы «Освобождение труда», равно как и реконструк-
ция их личнь1х библиотек, может стать одним из направлений деятельности
дома Плеханова.
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