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нА руБЕжЕ вЕков

«ПОСОВЕТОВАВШИСЬ

С ГЕОРШЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ...»
Воспоминания Н.К.Гернет

«Бегство В.И.Засулич в Англию в  1894 г.»

Вопj[ощением  «цельIх  эпох»  в  исторI[I[  русского  реЕюлюцIIolшого  двIIжеIIIія
назвал  В.И.Засулич  одI[II  из  первьIх  ее  бног|іафов1.  Имя ее  связывается,  прежде
всего,   с   поку1I[еIіием   24   января   1878   I`.   на   пете|ібургского   градоначальника
Ф.Ф.Трепова,  |]аненного ею2.  Засулич бьIло тоI`да 29 лет  (она род]Iлась 27 июля
1849 г.), за ее плечами бьIл поч" 12-летний револющюннъIй «стаж»: тюрьма (ку-
да она бша заключена тольно за то, что в 3аписной ]шIIжне С.Г.Нечаева наI1Iли
ее аді]ес), ссьIлка, жI]знь на неjlегальном положеIII[н, «хо]]щение в на|іод», участие
в кружке «ниевсIмх буIIтарей».  «Я хотела сделать не так легIшм надруI`ательство
над человечесIшм достоинством»3,  -  снажет  Засулнч  на  суде.  Покушение  было
вьIзвано  «фнлософией  отчаяння»  (по  выражению  самой  Веры  Ивановны)4,  при-
знанііем `обществеIIного  бесснлня  в  борьбе  с  проIIзволом  н несправедг[]]востью,  в

1  Федорченко  Л,С.  (Н.Чаров).   Вера  Ивановна  Засулич.  Жи3нь  и  деятель-
ность.  М.,  1926.  С.  6.

2 Материалы процесса и литературу о нем см.:  Процесс Веры Засу]1ич (Суд и
после  суда).  СПб.,  1906;  О  процессе  В.И.Засулич //  Былое.  1906.  №  3.  С.  152-
154;  К делу Засулич // Там же.  №  7.  С.  178-182;  К процессу В.И.Засулич // Там
же.   №   11.   С.   278;   С.В.   К  деjlу  Засулич  //  Голос  минувшего.   1918.   №  7-9.
С.169-170;  Глаголь С.`Процесс первой русской террористки // Там же.  С.147-
169;  Кантор  Р.М.  К процессу  В.И.Засулич //  Былое.  1923.  №  21.  С.  87-94;  Ко-
валенский М.  Русская революция в судебных процессах и мемуарах.  Кн. 2. дело
Веры Засулич.  М.,  1923; К делу В.И.Засулич // Историко-революционный сбор-
ник. Л.,  1924. Т. 2.  С.  328-336;  Революционеры перед царским судом.  Судебные
процессы.  дело  Веры  Засулич.  Л.,  1925;  Кудели  П.Ф.  Финал дела о  Вере  Засу-
лич // Красная летопись.  1926.  № 2.  С.  140-146;  Куншь А.А.  Выстрел Веры За-
сулич.  Л.,   1927;  Его  же.  Вокруг  дела  Веры  Засулич  //  Каторга  и  ссьілка.   1928.
№  1. С.  57-66;  Кони А.Ф.  Воспоминания о деле Веры Засулич.  М.; Л.,  1933 (пе-
реиздано:  Кони А.Ф.  Собрание  сочинений  в  8-ми  томах.  М.,  1966.  Т.  2.  С.  5-
23);  Негретов  П.И.  К спорам  вокруг процесса  Веры  Засулич  //  Вопросы  исто-
рии.  1971.  №  12.  С.  183-189;  Шубина Е.В.  Философско-социологические взгля-
ды    В.И.Засулич.    1867-1903    гг.    Л,,    1984;    Бурин    С.Н.    Судьбы   безвестные:
С.Нечаев,  Л.Тихомиров,  В.3асуIIич.  М.,   1994;  Карпиленко  Ю.С.  <дело»  Веры
Засулич:   Российское   общество,   самодержавие   и   суд   присяжных   в   1878   г.
Брянск,  1994.

3 Коваленский М. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. С. 34.
4  Засулич  В.И.  Откровенные  речи  //  Курбатова  И.Н.  Архив  В.И.Засулич  в

доме  Плеханова  (Книги.  Архивы.  Авторы.  Обзоры,  публикации,  сообщения).
М.,1973.  С.  153.
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значительной  мере  личной  ненавистью  к правителъству  3а  годъ],  проведешые  в
тюрьме н ссьIше.

Вместе с тем выстрел Засулич - это своего |юда символI]чесшй вопрос, 3а-
данньIй обществу.  31 марта 1878 г. под аплод|Iсменгы 3ала суд прнсяшш при-
знал ее невиновной, а Н.К.Михайловсшй назвал «воплощешем |іусской совес"
и шсjпI»5. «Святая», - п|юзвучаj[о в занлюшельIIьн строках тургеневского с'пI-
хотворенIIя «ПОрог». Но, Оправдав Засул]Iч, русское общество не только санщио-
нIIровало  террор,  оно  выска3алось  за  |]евоjlюIшю.  Процесс  сдеі[ал  IIмя  ЗасулI]ч
3наменитъ" на весь мI[р. Все, сназанное илн напI[санное ею впоследствиII, будет
нметь тем большее значен11е, чі[`о автор - «та самая Засушч». Но саму Ве|іу Ива-
новну пережитые  собьггия  сделали  п|іинцншальной  п|ютивн1щей  терlюра6.  «Это
не ан" борьбы, а jm]]ь вьражешя общего озлобленIія н боли»7, - напишет она.

Проведя в эмигращIн потги 25 лет, связаншн с деятельностью группы «Ос-
вобощение  труда»,  участнем  в  редашши  газеть1  «Искра»  и  журнаі[а  «За|ія»,
29 опяб|]я  1905  г.,  всноре  после  объявлешой  амнIIс"и,  Засулич  вернулась  в
Росс1Iю8. до осеш  1907 г.  Вера Ивановна жила в Петербурге без паспорта  (<шо
договореннос"») на mартіIре I]звестного адвоmта Н.д.Соколова, заннмавшегося
вопросамн ее легал11зации.  Все это время Вера Ивановна накодилась под неI`IIас-
ным надзором полищIи, а ее перепIIсна подвергалась досмотру.

Наблюдая  собшия  Первой  руссной  |]еволюцни,  Засуtшч  вьIнущена  была
признать, что револющ1я совершается совсем не так, как ей хотелось,  что исто-
рия «насмеялась» над ее щдеаjlнзн|юванньm] представлен1Iям1]. Она усошилась в
самой  возмож1юсти  плодотворного  занмствования  опьгга  Запада  полуаз11атской

5  Революционное  народничество  70-х  годов  Х1Х  в.  1876-1882  гг.  Под  ред.
С.С.Волка.  М.,1965.  Т.  2.  С.  56.

6  Ее  рецензии  на  произведения  С.М.Степняка-Кравчинского  и  др.  статьи
см.:  Засулич  В.И.  Избранные  произведения.  М,,1983;  Статьи  о русской литера-
туре.  М„   1960;  Сб.  статей.  Т.   1-2.  СПб.,   1906,   1907;  Иовчук  М.Т„  Кадыше-
ва И.А.,  Курбатова И.Н.  Критика в марксистских работах В.И.3асулич террори-
стического движения  в  России //  Вопросы  философии.  1983.  №  9.  С.  102-107.
(Здесь  же  (С.   107-112)  впервые  опубликована  на  рус.  я3.  работа  В.И.Засулич
<Перрористическое движение в России»).

7 Засу]Iич В.И. По поводу современных событий // Искра.1901. № 3. С. 6.
8 О «социал-демократическом» периоде см.: Кадышева И.А. Проблемы исто-

рии  философии и общественной мысли в трудах  В,И.Засулич //  Распростране-
ние  марксизма  в  России  и  группа  <Юсвобождение  труда»  Л.,1985.  С.  99-113;
Курбатова  И.Н.  В.И.Засулич  и  ее  роль  в  распространении  идей  маркси3ма  в
России // Засулич В.И.  Избранные прои3ведения.  М.,  1983.  С.  3-32;  Она же.  О
работе  В.И.Засулич по истории  I  Интернационала // Из истории  маркси3ма и
международного рабочего движения.  М.,  1973. С. 419-426; Ольховский Е.Р.  Ис-
торические взI`jlяды  В.И.3асулич //  История  СССР.  1983.  №  6.  С.  63-78;  О  ма-
териалах  архива  В.И.Засулич  см.  также:  Курбатова  И.Н.  Архив  В.И.Засулич  в
доме Плеханова // Книги. Архивы. Автографы.  М.,  1973. С.  136-154; Она же. О
работе  В.И.Засулич по истории  I  Интернационала // Из истории  марксизма и
международного рабочего движения.  М.,  1973.  С.  419-426  (Здесь же на с.  427-
556 опубликованы гл. Х-ХVIII); Она же. две повести В.И,Засулич // Проблемы
источниковедческого  изучения  рукописных  и  старопечатных  фондов.  Л.,  1979.
С.  43-53;  Она  же.  Неизвестная  работа  В.И.3асулич  о  либеральных  народни-
ках //  Проблемы  источниковедческого  изучения  рукописных  и  старопечатных
фондов. Сб. научных трудов. Л.,  1980.  Вып. 2. С. 9-25.



42                                     НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Россней9.  К этому прибавилось  ост|юе  чувство  собствешой  вины  за  «ошIIбш»,
допущешые, по ее мненIIю,  соцнал-демоЕратией.  «Ты наЕ-то пнсал,  - обраща-
лась оI]а к друIу юности Я.В.Стефановнчу, - что пора мне прнвшщутъ к бе3обра-
зням большевнков н не огорчаться ]пп[. НIшоI.да я не смогу "прнвьшутъ". Я ведь
знаю генезнс назщого IIx безобразня. Понимаю, почему они вот этан безобразш-
чают, а не нначе. У мепя каное-то чувство ответствешос" за все, несмотря на
то, что я не только шчем не могу помочь, но н не пьпаюсь... Ты не мог не уі1аст-
вовать в подготовЕе то1о, тго пронсходI1т, а я, ес7ш аIггнвно н мало участвовала,
во всшом случае  3нала все и  вся,  имела право  (нлн обязашостъ дане)  во все
вмешнваться.  Кан же мне тольЕю Iшгересоваться, а не те|ізаться,  хотя это н со-
вершешо бесполезно. По положен1Iю я II теперь могла бы (нли долша бы), есіп[
бы я была не я, а каной-то д|іугой шастный человен, что-то сделать, а ничею не
могу»10.  В пнсьмах Засулич не раз возв|іащалась н п|]ичннам «jштературного об-
морона», нак назьшала она свое длительное молчание в печати после возв|іащешIя
в Россню.  «Есjm пIIсать мне, то я доjша (честь, совесть, что угодно этого тре-
буют) пIIсать по поjшт[IIчесш[м] , программным воп|юсам, а это ше слншом тя-
жело: не по моI[м нервным, душевнъш силам. Поэтому не могу я елещ[ъ н смот-
|іеть  с  беснорыс']ш" т.  е.  ннтересом,  ``чем  Еюнчится  кавардан"[...]  Надо  было
раI1ьше, а я печатно п|юмолчала. Этого я до самой смер" себе не п|ющг, но по-
п|]аш[ъ теперь уже  неjыя»1l,  -  писала  Ве|іа  Ивановна току же  СтеФшовнчу.
Тем не менее, она п|юдолжаjlа поддешшвать переIIиску с jшдерами менъшевист-
сной    Фращ]II[    РСдРП,    с|іеди    ноторых    «свонми»    счиmла    преzще    всего
Ю.О.Мартова, А.Н.Потресова12, в меньшей степеш Ф.И.дана13.

На  деньгI],  получешые ~за  фухтомное  нздаш[е  своих  соч[шенIIй  (СПб.,
1906-1907),  она сняла в пожизнешую арецду уі1асток 3емгш на хуторе  Греново
ТульсЕой   губершIн,   в   именI[и   Ф.Г.СмIщовича,   двоIо|іодного   брата   пнсателя
В.В.Вересаева, и построила там нзбу: соломенная крьша, сени, две ЕОмнаты. де-
ревенская шзнь ослабляла «тосш11вое чувство насчет погнбшей революциII, ш-
реющей  сощIал-демонратин,  всех  ее  нензбешш  ошіібок»14.  Каждое  лето  она

9  Подробнее  об  этом  см.:  Богданова  Т.А.  В.И.Засулич  и  русская  социал-
демократия // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры
в собраниях и архивах ГПБ.  История  Россия.  Х1Х-ХХ век.  Сб.  научных трудов.
Л.,  1992. С. 7-29; Она же. В.И.Засу]1ич о «европейском вероятном пути полити-
ческого  освобождения  России»:  мечты  и  реальность  //  Русская  эмиграция  до
1917 года - лаборатория либеральной и революционной мь1сли.  Сб.  статей под
ред.  Ю.Шеррер и Б.Ананьича.  СПб.,  1997. С. 42-69; Она же.  В.И.Засулич о раз-
витии марксизма в  России  // Общественная  мысль.  Исследования  и  публика-
ции.  Вып.  11.  М.,  і990.  С. 255-257 (Здесь же (С.  257-260) опубликован отрывок
незаконченной работы Засулич <Ю марксизме в России»).

1О РНБ АдП.  Ф.  1097.  Ед. хр.  779. Л.  15об.,  16.
11  Там же.  Ед.  хр.782.  Л.16-16об.
12  Письма  В.И.Засулич  Мартову  и  Потресову  см.:  Социаjl-демократическое

движение в России.  Материалы.  Под ред. А.Н.Потресова и Б.И.Николаевского.
м.'  1928.  т.  1.

13  См.:  «Сердце  тянет  туда,  где  русский  дух,  где  Русью  пахнет»,  Письма
Ф.И.дана к В.И.Засулич.  1907-1916 гг.  / Публ.  Т.А.Богданова // Ис'горический
архив.1998.  №  2.  С.112-148.

14 РНБ АдП.  Ф.  1097.  Ед.  хр.  780. Л.  6.

\
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уезжала в ГреЕюво. вег[а там полностью «растнтельную» шзнь,  «шзнь для шз-
Iш, без стlіемлешя в целI], без обязатеішства прнносmъ jподям поіыу» 15.

С осенн 1908 г. Засуjшч шла в Петербурге в доме jштераторов на Карпов-
Ее, Еоторьdi с|іавшвала с тю|іьмой (Особешо в знмнIIе месящ1). В 191О г. ее нз-
брали в Лите|іатурнъdi суд чес'п[.  Ве|іа Ивановна становшся членом Всеросснй-
сного общества писателей,  а с  191З г.  ВсеросснйсЕюго лIIте|іатурного общества и
довоішо часто посещает его собраш[я. В ар]шве Засулнч сохрашлIIсь п|іиглаше-
шя m заседашя Петербу|ігсЕюго релнгнозно-фI1лософского общества.  Она прн-
сутстъовала на дошадах д.С.Мерешовсного, ААБлоm н, по ее еловам,  «еще
mшх-то, но все это нз с'[ароденадентсной породы»16. У нее было шого 3нако-
bш в «jштерату|іньк» и  «револющ]Ошш»  кругах.  ОдцаЕю письма ее Iоворят о
растущем одшочестве. От парт]]йной работы Засугш пра[ггнчесш отошла, сооб-
11щв в начале 1909 г. Г.В.Плеханову, что «вывела себя в "шую отставну», п|іав-
да,  тут же  3аметша,  что,  несмотря  на  отставку,  «взглядъ[»  у  нее  «нмеются»17.
Э" «взгляды» заставшш ее вновь высказаться в печатн 1I в  1913 г. вошешн в
полемнку с Г.В.Плехановым по поводу «лиmндаторства»l8. Во время Первой ми-
ровой воjПы В.И.Засушч подZ]ержала ло3уш «запщнты отечества» н прнзьIв час"
Обо|ющев «допоjшть» Маркса Кантом 19.

В   настоящю   пубj]][[нащо   выIючены   храшIщеся   в   АдП,   в   фонде
В.И.Засуjшч, воспошнашя Н.К.Ге|]нет20, напIIсашые, по-внднмому, для одного
нз сборшов «Группа "Освобощеше т|іуда'.».  На пе|івом листе маmнописной
нопнн  сохрашг]ась  Еараща]шая  помета  Л.Г.дейча:  «Si  поп  н     [vего  н]  Ьеп
tгоvа.о»2l, - мошо сmзатъ по поводу этой заметш1 г-жи Гернет; все же мошо
ее напечатать с эт" эпнграфом. Л.д.». Воспомшашя печатаются по автографу,
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