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жизнь д]1я других
(В.  И.  3АСУЛИЧ)

Е-+`Е

Рафqил  Хигерович

ростно  пляшут  огромные  красные  я3ыки.  Рухнула  кровля.
К черному небу  в3метнулся столб искр.  Ветер подхватил их,

понес в огненной метели...
Где она? В деревне Бяколово? НО ведь это было давно, в детстве...
Свис.тят  ро3ги.  Корчится  под  ударами  человек.  Кто  дал  вам  шра-

во?!  Кто?!  «Ра3!..  Ра3!..» -командует  ос,анистый  генерал.  Отблески
пламени освещают его холеное властное лицо„. А 1южар неистовству-
ет. Смутно белеет колокольня. Вход окутаЕ горьким дымоhl, но лест-
ница  цела.  Скорее,  скорее!..  Руки  хватают  веревку  колокола.  3ады-
хающиеся,    тревожные    3вуRи    набата.    {Лю-1о-ди!    Вста-а-авайте,
лю-ю-ди!..»

Тяжелые удары металла о металл дробятся, рассыпаются на мно-
жество дребе3жащих  3вуков.  КОлокол  стреімительно   уменьшаеТся  в
ра3мерах  и  вдруг  исче3ает  в  поднятой  руке  человека  в  вицмундиро
судебного ведомства Российской империи.

-  Подсудимая Засулич, вы обвиняетесь в том, что, имея 3аранее
обдуманное намерение...

дребе3жит  колокольчик,  неумолчно  и  настойчиво.  Стук  в  дверь.-  Мадам,  уже половина восьмого.
Чужой  голос,  чужой Я3ыК.  Где она?  КУда девалСя 3ал суда?
Снова стук в дверь.-  мадам...
-  Спасибо, я не с11лю.
Остановила  еще  дребе3жащий  будильник  (не  надеясь  па  него -

с  часами  никогда  не  была   в   ладу,-11росила   хо3яйку   разбудить).
В3глядом окинула комнату, до смешн.ого похожую на десятки таких
же  пристанищ эмигрантов  в  Женеве,  Лондоне,  Цюрихе:   кафельная
I1ечка   (иногда  желе3ная),  стол,  обязательно  8аваленный  книгами  и
рукописями,  кровать.  Быстро  оделась,  выкинуjlа  в  мусорное   ведро
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груду окурков и3 `1іепелы1ицы. 3ажгла спиртовку и, еще не садясь за
стол,  hришчно `помешивая  закипающий  крепкий, черный,  как де-
готь,  кофе,  стала  `перечитывать  с  вечера  написанные  страницы.

«Единичные  акты   самопожертвования,  как  выстрел Карповича,
не  исходящие  ни  от  какой  организованной  силы,  Е[е  могут  сосредо-
точивать на себе общественных надежд. На них нельзя рассчитывать.
Это не акты борьбы, а лишь  выражение общего озлобления  и боли,
вызываемой  особенно  ненавистными   проявлениями   самовластья...»

Карпович Петр Владимирович, 27 лет. Что еще она 3нает об этом,-
несомненно,  мужественном  человеке?  Еще   ра3   перелистала   кипу
свежих  га3ет.  44  февраля  1904  года  на  прием  к   реакционнейшему,
даже по  от3ывам своих ноллег, министру народного просвещения Бо-
голепову явился студент  Московского университета  Карпович  и  вы-
стрелил  в  него.  На  вопрос  о  причинах  его  шоступка   объяснил,   что
был  подавлен  расправой  над  участниками  студенческой   демонстра-
ции, совершенной по приказу Боголепова. Карповичу предстоят дол-
гие  годы  каторги.  И  вместе с тем для  массовой общественной борь-
бь1  выстрел и самопожертвованио Карповича  не нужны,  более  того,
вредны,  ибо отвлекают  силы с  истинного,  единственно  возможного
пути освобождения.

Не жестоко ли так думать, т8м более писать о человеке обречен-
ном?  И  должно ли  слово осуждения исходить  от  нее-Веры   Ива-
новны 3асулич, точно так же вимним утром 1878 года стрелявшей в
петербургского градоначальника г8нерала Трепова?

«По поводу современных событий никто не напишет для «Иснры»
лучше, убедительнее вас, Вера Ивановна»,-ска3ал Ленин.

---Сколько  вам лет,  Владимир  Ильиtl? -спросила  она  еще  при
первой  встрече  и,  усл1,шав  ответ,  8адумчиво  сказала,  что  нак  ра3  в
год его, Влашмира Ильича, рождени, арестованная 3а революцион-
ную деятельность, сидеm в тюремной камере Литовского 3амна, 3а-
тем в ка3емате Петропавловской крепости. Ленин бросил на нее бы-
стрый  в3гляд  и  промолчал.  Вера  Ивановна  смутилась.  В  последней
фразе  была  несвойственная  вй инто11ация.  Будто  старая  революцио-
нерка кичилась перед молодым товарищем своими васлугами. Она хо-
теm объясниться, но не было нужды. Ка3алось, Ленин читал ее мыс--ли..Гла3а  его  дрУЖелЮбно  ЗаИСКРИЛИСЬ  И  Он  пРОдолЖал  разговор  о

том, как важно, «архиважно», не теряя времениt добиться соглашения
с Плехановым.  Вера  Ивановна,  как представительница  группы  {Юс-
вобождени.е труда», заверила собеседника, что Георгий Валентинович
всей  душой  стремитСя  к  практической  деят8льности  и,  ра3умеется,
поддержит  мыСль  о  СО3даНИи  обЩе.РУССКОй  ГаЗеТЫ.  Ленину  необхо-
димо повхать в Женеву для личных пвретоворов.-  Осмотрюсь и шртеду, товарищ Велина,- пообещал  Владимир
ильич.

Велика  дмитриева,  болmрсная  подданная,  так  именовалась  она
в  короткhе  недепи  пребывания  в Петербурге  вимой  1899/1900  года.
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'А Ленин  ехал  и3   сибирской   ссылки   в   Псков    (остановка   в   Пе-
тербурге  была  нелегальной),  ему  действительно  надо  было  «осмот-
реть,ся».

Вернувшись  в  Швейцарию,  в  самых  радужных  тонах  сообщила
Плеханову  содержание  переговоров.  Георгий  Валентинович  слушал
ваинтересованно, но с некоторой настороженностью.

-Он  вас  прямо   обольстил,   Вера   Ивановна,-снисходительно
усмехнулся  Плеханов,  когда  Засулич  взволнованно  передавала  ему
мысли Ленина о 3адачах печатного органа, способного идейно объеди-
нить революционну1о социал-демократию.

Ленип долго не приезжал.  В Женеве слышали,  что весну и лето
1900  года  он  11освятил  установлению  свя3ей  с  социал-демократиче-
скими группами городов России. Пришло и3вестие, что JIенин аресто-
ван, 3атем - что освобожден. И вот Ленин в Женеве.

СОвещание  с  группой  «Освобождение  труда»  проходило   трудно,
исключительно по вине Плеханова. Грозил полный разрыв, крах пре-
красно 3адуманного дела.

Впрочем, благодаря терпению и такту Ленина соглашение все жо
было  достигнуто.  В  декабре  появился  первый  номер  «Искры».  Уже
I1осле его выхода в  Мюнхене,  где  обосновалась  редакция, состоялась
еще  одна  «объединительная»  встреча,  па  сей  раз  с  представителе1`]
«легального  маркdизма»  П.  Б. Струве.  Наблюдая  8а Лениным,  Вера
Ивановна  8аметила,.как  быстро  потерял  он  интерес  к  равговору,  к'
концу беседы даже перестал спорить,  больше  молчал  и омеялся, от-
чего Струве явно нервничал.

-  Почему вы так, Владимир Ильич? - спросила она после.
-  Ра3ве  вы  не  ви-дите, .Вера  Ивановна,  с  кем  мы  имеем  дело?

Политикан,  пройдоха. А вы еще требовали от пего объяснений.
-Надо  пытаться  понять  друг  друга,-начала   было  она,   но,-

вспомнив кислое выражение лица «легального марксиста», неожидан-
но для самой себя рассмеялась.

-  А Струве-то, Струве хорош!
Однако надо сосредоточиться  на  работе.  Как трудно 11ишется эта

статья, хотя  мысли ясны п не  новы. Ведь еще  много лет  на8ад она
решительно осудила террор как метод политической борьбы, окрестив
его «бурей в 3акрытом пространстве». Нужно объяснить революцпон-
ной  молодежи  равнпцу  между  двумя  эпохами,  просто  объяснить  и-
все.

{двадцать  с лишком  лет  тому  нааад  террор  8ародился  на  почве
безнадежности  равбудить  крестьян.  для  многих  из  террористов   он
был лишь  оружием  отчаяния,  8аставляющего  отдавать  жизнь  8а  то
только, чтобы,  по  выражению  Степняка,  3аставить  корчиться  удава,
сдавливающе1`о своими петлями тело России...»

Степняк,  Сергей  Кравчинский,  «баловень оудьбы»,  как  на3ывали
е1`о  друзья.  Уже  нет  Сергея.  Нет  многих  и  мноIчIх  смелых,  умных,
бескорыстных, но, увы, одиноких. Теперь другое время'.
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«В  настоящий  момент  русским  людям,  желающим  свободы,  нет
никаких 11ричин отчаиваться».

ТОгда,  двадцать  с лишним  лет  на3ад,  все  было  иначе.   БезысхQд-
ность, отчаяние, мучительные 11оиски пути. И рожденное в душевных
муках решение...

...Вечером  23  января  1878  года  в  маленькой  комнате  на  Англий-
ском  прос1]екте  в  Петербурге,  где  жила  Вера  Ивановна  и  часто  по-
чевала ее подруга Маша Коленкина, было людно и шумно. Интерес-
но  рассказывал  гость с  Украины,  член  киевской  революционной  ор-
ганизации  Сергей  Чубаров.  Мог  ли  кто  8нать,   что   жить   Чубарову
осталось  совсем  немного,   через   полтора   года   казнят  его   по  при-
говору Одесского окружного суда.

А  сегодня Сергей весел,  оживлен,  поет украинские  песни,  читаот
на память любимого Тараса Шевченко:

И  день  идет,  и  ночь  идет.
3а  голову  схватившись  в  муке,

Ё:еосТ%#а:FаЬв:дЁОГидаЕаЖ?ИдеТ

Какую  необыкновенную  силу  таят  в  себе  стихи,  как  тревожили,
ввали они ее всю жизнь.

-  Вера,  Верочка,` ау!  Где  ты,  Верочка? -кричит  Маша  Колен-
кина.

Она всегда та1{,  1{огда  Вера  в  компании  задумается  и  сидит  с  от-
сутствующим  видом. Счастливая  Маша.  Завтра  ей стрелять в проку-
рора  Желеховского,  и3вестного  своей  жестокостью,  а  она  весела.  Се-
рые глаза +Маши блестят, пушистые рыжие волосы ореолом осеняют
хорошенькую  головку.  Неужели  3абьіла  о  8автрашнем  дне?   Счаст-
ливая Маша.

Она,  Вера,  не ,может  3абь1ть.  Мучительная  мысль  не  дает  покоя
вот  уже  который  месяц:  имеет ]іи  человек  право  поднять   руку   на
другого человека?  Задумала  это  прошлым летом,  прочитав  в  га3етах
г;ассказ  о  том,  как  Трепов  прика3ал  высечь  ро3гами  арестованного
студента Боголюбова. Как это было?

...Прекрасное солнечное июльское утро. Арестанты петербургского
дома  предварительного заключе11ия  гуляли  по тюремному двору,  1{о-
гда  появился  чем-то  рассерженный  Трепов.  Проходя  мимо  градона-
чальника,  заключенные  снимали  шапки.  Снял  и  Боголюбов.  3атем
он вторично попался на гла3а гневному генералу.

-  В карцер! Шапку долой! - бешено ваорал Трепов, ре3ким дви-
жением сбил шапку с головы  Боголюбова.- Выпороть  мерзавца! -
Прика8ание было выполнено.  Боголюбова унесли без памяти. Тюрь-
ма  неистовствовала.  Арестанты  кричали,  били  кулаками  и  ногами  в
щеле3ные двери, бросали в окна миски, чашки. Стражники врывались
в  камерщ, и3бивали 3аключенных  прикладами,  волокли их  по длин-
ным тюремным к`оридорам и бросали в карцер.
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В  Петербур1`е  Вера  Ивановна  у3наm  о  hсихической  травме,   от
которой Боголюбов так и не смог оправиться  (вскоре о~н сошел с ума
и умер в Казанской психи`атрической больнице) .

Хотя  бы  ценой  собственной  жизни  дока3ать,  что  нельзя,  нельзя
глумиться над человеческим достоинством...

...Бесконечно  тянется  3имняя  ночь.  {Шадо  спать,  надо   спать»,-
настойчиво внушает себе Вера Ивановна, но стоит смежить ей веки,
как пачинаются кошмары... долго ли еще до утра? У подруг нет ча-
сов, Обычно время спрашивают у хо3яйки. 3а окном сереет. Пора.

Хо]1одные, мрачные улицы. дом градоначальника.  Около десятка
просителей.  Какая-то 3аплаканная женщи11а  просит  вз1`-лянуть на  ее
прошение. Вместе с женщ1шой подходит к дежурному офицеру. Кош-
пmрная тяжесть, давившая со вчерашнего дня, исчезла. Ничего не ос-
талось, кроме заботы, чтобы сошло, нак 3адумано.

Вот  и  Трешов  с  целой  свитой.  Бравый,  начинающий  полнеть  1`е-
нерал,  11ь1шные баки, гро3но  нахмуренные  брови.  Никаких чувств  к
нему - ни ненависти, ни сожаления.

Сейчас   возьмет    11рошение.     В3ял.   Что-то    черкнул    каранда-
шом. Странное желание посмотреть, что он написал. Какое это име-
ет  значение?  Повернулся  к   следующему.   Надо   стрелять.   Револь-
вер  под  тальмой  уже  в  руке.  Нажала  собачку.  Осечка.  Второй  раз.
Выстрел.

Теперь должны броситься бить. да. Посыпались удары. Повалили
на пол и продолжали бить.

-  Вы убьете эе!
-  Уже убили, кажется.
~  Так  нель3я:   оставьте,  оставьте,  нужно  же  произвести  след-

ствие.
Утром 31  марта  1878 года под конвоем двух  жандармов  она во-

шла в зал С.-Петербургgкого окружного суда, поднялась на во3выше-
ние, где стояла скамья подсудимых. Жандармы с саблями наголо 3а-
мерли по обеим сторонам скамьи.

Тишша. Публика, до отказа на11олнившая 3ал, с удивлением рас`-
сматривала  «страшную террористку». На скамье подсудимых сидела
скромная девушка, Одетая в черное люстриновое платье. Темные во-
лосы гладко причесаны и 3аплетеЕы в две небольшие косы. Бледное,
несколь1{о  удлиненное  ликр  с  запавшими  щеками.   БОльшие   серыо
гла3а,  обрамленные длинными ресницами,  от  худобы лица казались
огромными.  В  манерах и жестах никакой  аффектации,  никакой  ри-
совк1/1.

В  зале  зашептались,  раздались  приглушенные  реплики.  Впечат-  t
]1ение, прои3веденное подсудимой, никак не вя3алось с облиКОм,  на-
рисованным воображением.

Медленно ра3вертывалась судебная 11роцедура. Заявления сторон.
При3нана  уважительной 11еявка по  ранению  свидетеля генерал-адъ-
ютанта  Трепова,  приведе11ы  к  присяге  присяжные  заседатели.
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Судьба обвиняемой в руках  восемнадцати- человек,  ра3ных сосло-
вий,  характеров,  во3растов,  совершенно   незнакомых.   Неужели   11е
поймут, если не умом, то сердцем?

Шло  3аседание,  умело  направляемое  председателем   суда,   Ее3а-
урядным  представителем  российского  либерали3ма  70-х  годов ФАна-
толием Федоровичем Кони. Один за другим выстушали свидетели об-
винения  и  защиты.  3ата1і1в  дь1хание,  выслушали   очевидцев   поркII.
Казалось,  в  тншину  судебного  зала   ворвались   стоны   избнваемого,
свист розог.

-  Подсудимая Засулич,  свидетельские  показания окончены,  что
въ1  можете  ска3ать? - раздался  негромкий  мягкий голос  КОни.

«Только   не   волноваться,   11опь1таться   сказать   главшое   под  сот-
нями ожидающих гла3».

-  jq  решилась  хотя  бы  ценой  собственной  гибели  доказать,  что\
неtіьзя  быть  увереннь1м  в  безнака3анности,  так  надрутаясь  над  че-
ловечес1юй личностью... Я не нашла, не могла найти другого способа
обратить  внимание  на  это  происшествие„.  Я  не  видела  другого  спо-
соба... Страшно поднять руку на человека,  но я считала, что должна
это сделать.

Она  не  смотрит  в  зал,  в  который  раз  переживая`.события   мгли-
стого январского утра.  НО чей-то  требовательный  в3гляд  hз публики
тревожит,  глубоко запавшие серые гла3а на истомленном  землистом
лице,  клочковатая борода.  Она уiке видела однажды эти глаза,  в  ко-
торых  затаилось  страдание  всего  человечества.  Тогда  она  сидела  в
3але, Федор Михайлович достоевский на сцене, читал...

Что-то с11рашивает председатеjlь.
-  Когда  вы отправились к Трепову,  вы  жеjlали  его убить или...
-  Убить или ранить - мне было все равно. Я хотела только по-

казать  этим,  что  нельзя  так  бе3нака3анно  надругаться  над  челове-
ком.   .

Ка3енная,   бесцветная   речь   обвинителя -товарнща   прокурора
К. И. Кесселя. Блестящая речь защитника - присяжного поверенно-
го П.  А.  Александрова.  О чувстве собственного достоинства,  которое
нужно воспитывать в  человеке и нации,  о позорной  ро3ге и  России,
которая так долго вела  свою историю рядом с  ро3гой.  Не  жи3нь,  не
фи3ические  страдания  генерал-адъютанта  Трепова  Еужны  были для
Засулич, а появление ее самой на скамье подсудимых и вместе с нею
появлеЕие во11роса о случае с Боголюбовым.

Ре3юме  председателя  А.  Ф.  КОни.  Сдержанное,  подчеркнуто  бес-
hристрастное.  Присяжные удаляются  на совещание.

И3 oкон, выходящих  на Шпалерпую  улицу,  видны людские  тол-
пы. Скво3ь открытые форточки доносится Еул голосов. С утра под мо-
росящимдождем тысячи людей ожидают решения суда.

Толпа наэлектризована. МОлодой студент, взобравшись на тумбу,
читает  посвященное  Засулич  стихотворение  Якова  Полонского  «У8-
ница»:
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Что мно она? -11е жена, не любовншца,           \

g::,::Е::гН:ааЯ:тМеЁеп:дбОБЧ:Ь;снт#g?альческий
-  И3вольте прекратить, господа! -нервничает полицейский чин.
И8 окон 8дания суда чиновники с тревогой смотрят на толпу.
Звонок шрисяжных. Они вышт[и. Тишина.
«Не   винов...» -прочитал   старшина    присяжных.    Продолжать

дальшо  он  не  смог.  3ал  в3орвался  аш1одисментами.  Нервные  рыда-
ния  женщин.  Возгласы:   «Браво!  Молодцы!  Вера!  Верочка!..»

С улицы донеслось громкое  «ура!». Это толпа, 3аполнившая  Шпа-
лерную, узнала об оправдательном приговоре.

Было около 7 часоЬ вечера. Смеркалось.
Освобожденная  из-под  стражи  Вера  Ивановна,  сопровождаемая

одним ,над3ирателем, вернулась в камеру забрать свои вещи. Сверну-
m  нехитрые  пожитки.  Оглянуjlась.  На  столе  лежали  вернь1е  сшут-
ники  тюремной  жи3ни:  стеариновый  огарок,  карандаш.  И  то и  дру-
гое сунуtіа в.карман -не верилось, чтог отпустят.

Улица.  Живая,  пульсирующая, бе3  решеток и  надзирателей. Села
в поданную кем-то карету. Но бесконечно длинный деЕь еще не кон-
чился. Начинался второй акт драмы, где главные действующие лица:
правительство  Александра  11,  народная  толпа,  ощутившая  сладост-
ный вкус справедливости и демократии, и хрупкая женщина с боль-
шими гла3ами на исхудавшем лице.

С угла Литейного на Шпалерную скорым шагом в шинелях вна-
кидку вышла  команда  жандармов и  начала  теснить  толпу.   Между
тем  экипаж  медлен11о двигался.  Повернули  на  Воскресенскую  и  11о-.
ехали  в  сторону  Кирочной.  БОльшая   часть   толпы   бежала   рядом
с  каретой.  С  Фурштатской  показалась  полиция   и   жа11дармы.   Они
преградили    путь.    Толпа   3аволновалась,   жандармы    отталкивали
людей   от   кареты.   Прогремели   выстрелы,   толпа   смяла    жандар-
мов,  кучер  стегнул  лошадей.  Карета  помчалась  по  темному   Петер-
бургу.

В  это  время  (о  дальнейших  событиях  дня  ей  рассказали  по-3же)
к 3данию окружного суда  примчался  чиновник  с  приказом  держать
Засулич под стражей до особого  распоряжения.  Приказ  опо3дал.  На
розыски были брошены все силы петербургской 11Олиции. друзья на-
дежно  спрятали  Веру  Ивановну,  3атем  переправили  ее  3а  границу.
Начались годы эмиграции. Но еще долго волнами перекатывалось 11о
России  «дело Засулич».

Выстрел  и3  «бульдога»  в  приемной  петербургского  градоначаль-
ника усtlышал веоь цивили3ованный мир. Имя женщины, решившей
пожертвовать собой ради сохранения достоинства человека, обрасmло
красивой легендой.

_ Меньше всех  ощущала  свою  славу скромная,  8астенчивая  мадам
Бельдинская - под этой фамилией Засулич жила в Швейцарии, шод
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этой  фамилией  знали  ее  соседи, ~обмениваясь  при  встрече  вежливы-
ми, ничего не 3нача,щими фразами.

-  Прекрасная погода, не правда ли, мадам?
~  да, да, конечно, прекрасная погода.
...В поисках единственно верного пути революциошой борьбы За-

сулич обращается  к и3учению теории  научного социали3ма.  И  1{огда
живущие в Женеве русские эмигранты решили написать непосредст-
венно Марксу, выбор пал именно на скромную «мадам Бельдинскую».
Вера  Ивановна  смущепно  отка3ывалась,  потом,  вняв  доводам  това-
рищей,  согласилась.  Очень  важно  было  выяснить  мнение  Маркса  о
судьбе русской общины.

В двадцатых числах февраля  4881 года Маркс получил письмо из
Женевы  на  францу3ском  я3ыке.  Под  письмом стояла  фамилия  рус-
ской  революционерки,  3а  судьбой  которой  он  три  года  назад  с  со-
чувствием следил 11о га3етам.

«Уважаемый гражданин!
Вам  небе3ызвестн`о,  что  Ваш  «Капитал»  поль3уется  большой  по-

пулярностью  в  России., Несмотря  Е1а  конфискацию  и3дания,  неболь-
шое  количество  оставшихся  экземпляров  читается  и  перечитывает-
сЯ...  Но  что  Вам,  вероятно,  не  известнО - это  роль,  котоРУЮ 'ИГРаеТ
Ваш  «Капитал»  в наших спорах об аграрном вопросе в  России...»

' В  первой  половине  марта  пришел  ответ  Маркса,   адрёсованпьй
«дорогой  гражданке».  На  второе  письмо  Маркс  не  ответил -поме-
шала  боле3нь, потом смерть. За  своего  великого друга  Вере  Иванов-
не на11исал Энгельс. Это было началом знакомства.

Засулич переводит на русский язь1к сочинения осново11оложников
маркси3ма,  переводы  ее  немедленно  и3даются  группой  «Освобожде-
ние  труда».  Энгельс,' который  читает  по-русски,   высоко   оценивает
труд Засулич.
`    «дорогая гражданка!

для меня и для дочерей Маркса будет пра3дником тот депь, когда
ггоявится  в  свет  tШищета  философии»  в  русском  переводе».~ И  при=
писал в том же письме:

«Ваш  перевод моей брошюры  я  нахожу 11ревосходным.  Как кра-
сив русский Jязык!  Все 11реимущества немецкого бе3 его ужасной гру-
бости».' Брошюра - ныне  широко  и3вест1]ая  работа  Энгельса  «Развитие
социализма от утопии к науке».

3асулич  перее8жает  в  Лондон.  3накомство  вырастает в  большую
дружбу.  Вера  Ивановна  регулярно  бывает  в  доме  Энгельса.  Хозяин
стар, болен. Засулич иногда кажется, что ее частые посещения Фрид-
риха  Карловича,  как  на3ывали  Энгельса  все  русские,  утомляют  хо-
зяина.  В другой ра3 ей и самой неможется,  но Энгельс зовет настой-.
чиво,  шлет приглашения  по городской почте.  И  невдомек Вере  Ива-
новне, что, кроме большого интереса и уважения, которое Энгельс пи-
тал  к-личности-  «героdческой гражданки»,  был еще один. скрытый от
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нее  ъ[отив  частых  приглашений.  Его  можно  перодать  своими  сло-
вами, но лучше обратиться к письмам,

В начале  1895 года находящийся в Женеве Плеханов просит Эн-
гельса  показать  Засулич  известному  лондонскому  врачу,  другу  ре-
волюционеров  Фрейбергеру.  «Ее  нужпо  ваставить  лечиться.  доктор
Фрейбергер окажет нам огромную услугу, если навестит и выслуша-
ет Веру... Поговорите с ним о Вере и попросите его паписать мне не-
сколько слов о состоянии нашей строптивой больной».

Энгельс не 3адерживает с ответом. Он сообщает, что доктор «охот-
но осмотрит Веру, по что нам предпринять, чтобы она-то согласилась
на это?»

Плеханов  отвечает,  что  обращеЕие  Веры  к  врачу  «было  бы  уже
началом  благора3умия, которое,11ри  ее  характере, представляется мне
совершенно невозможнь1м. Из этого положения есть только один вы-
ход:  это  напасть  на  Веру,  когда  она  придет  к  Вам.  Увидя,  что  Вы
на моей стороне, оЕа сложит оружие бе3 сопротивления».

Ответ Энгельса:  «Теперь, посло того  как Вы в известной степени
поручили мне заботу о ее здоровье, Вы должны мне сказать, не нуж-
дается  ли  она  в  деньгах.  Если  да,  то  Я  попрошу  у  Вас  ра3решения
предтюжить Вам для  нее немного денег, хотя  бы на время ее  боле3-
ни.  Я  Вам  пошлю,  скажем,  для  начала  пять  фунтов,  которые  Вы
3аставите ее принять как бы о7' себя, так чтобы мое имя вовсе не упо-
миналось при этом».

Письмо Плеханова: «Мой Генерал!
Прежде всего я  хочу  ска3ать о  Вере..Благодарю  Вас 3а  Ваше ве-

ликодушное  предлОЖеНИе.„  НО  даю  Вам  ЧеСтное  слово,  чТо  Вера  I{G
I®ужаоG7'ся в  деньгах.„  К  несчастью,  главная трудность  состоит  Ео  в
том,  чтобы  послать  ей  денег,  а  в  том,  чтобы  3a}с7'а[6и7'ь  eG  ия;  ис7ро-
7'и7'ь. У нее свои особЫе принципы: она Себо не позволяет +yрос#оLиz4А+,
а  то,  что  опа  назь1вает  роСиоz«ьЮ,  другие   Считают   7tеоба;оЭв4люс7`ью.
В этом отношении oEIa неисправима. КОгда мы жили вместе Ь Морне,
я  3аставлЯл  ее  упОТребляТь  3дОРОвУЮ  и  Ра3нообра3ную  пищу,  ЗаКа-
8ывая  ее  хозяйке ежедневно  обеды для  нее.  В Лондоне,  живя одна,
она пользуется своей свободой, чтобы совсем не обедать... Это поисти-
не непростительная растрата драгоценных для нашего движения сил.
Побраните ее со своей стороны».

За  спиной  ничего не  подозревающей  Вэры Засулич  развернулся
своеобразный «заговор». Виновница этой пере11иски, не обращая вни-
мания  на  болезнь, напряженно  работает:  штудирует  «Капитал»,  пи-
шет  книгу о  Ж.-Ж.  Руссо  (позднее  эта  книга,  вышедшая  под  псев-
донимом  Н.  Кареd[ин,  произведет  сильное  вшечатление  на  молодого
Ленина), едва таскает ноги, дорожит каждой минутой и... обедает -
. увы! - действительно изредка.

Мы  нисколько  не  умалим  значения  бесед  Энгельса   с  Засулич,
и.мевших  важное  значение  для  развития  и  внедр8ния  маркси3ма  в
РОссии, если скажем, что настойчивые 11риглашения Эн1'ельса объяс-

"

нялись  еще  и простым  человечебким   желанием   скрасить -трудны®
эмигрантс1ще  дни  Веры  Ивановны - ttдорогой и  1`ероической   граж-
даЕки».

Новый, 1895 год - последний год своей великой жизни - Энгельо
встретил в  кругу  друзей,  среди  которых  была  и  Засулич.  Вера  Ива-
новша пришла поздно, места подле хо3яина были уже заняты.  «Я се-
ла далеко,-сообщала Засулич Плеханову.-Со своей обычной любе3-
ность1о  он  сейчас,  как  отъели,  приволок   стул  и   сел   подле   меня».
И  здесь  в  преддверии  нового  года  завя3ь1вается  важпый  ра3говор  о
перспективах революционного движения  в Европе и  России,  в кото-
рой  «рабочий  класс  читает,  просыпается,  следовательно,  примет -со-
знательное  участие  в  политич[еском] освобождении...»   Кто-то   воск-
ликнул:

-  до нового года пять i{инУт|
Энгельс поднял бокал„.
Семь  месяцев  спустя  Энгельса  не  стало.  «Русские  револ1оц1юне-

ры,-писал Ленин,~ потеряли в нем своего лучшего друга». Эту по-
терю остро чувствовала Вера Ивановна 3асулич.

Среди хоронивших Энгельса был и сорокачетырехлетний  русский
революционер  писатель  Степняк-Кравчинский.   Меньше   чем   через
полгода эми1`р'антская колония и тысячи лондонцев провожали  Степ-
няка  в  последний  путь.  Трагический  случай - гибель под  колесами
пое3да - оборвал  жи3нь  бесстрашного  револЮционера,  друга   ВеРЫ
3асулич.

Бе3 сожаления Вера Ивановна покидала Лондон. Она никогда не
любила этот  город,  где  «небо  видно  только чере3  дым!>.

Но и  в  Женеве  было. невесело.  Революционная  эмиграция  томи-
лась бе3 настоящего дела. Встреча с Лениным в Петербурге положи-
ла начало новому,  «энергичному»  периоду ее жизни. Работая в  «Ис-
кре»,  Вера  Ивановна,  по  собственному  выражению,  помолодела  на
сто лет.

Статья  ее  «По 11оводу современных  собь1тий»  была опубликованэ.
в № 3 «Искры» с редакционным предисловием:

«С особенным удовольствием помещаем присланную нам В. И. 3а-
сулич статью, которая, мы надеемся, будет содействовать правильной
постановке в наших революционных кругах вновь выплывающего во-
1[роса о терроре».

Ре3онанс  статьи  был  огромен.  Особое  впечатление  произвело  то,
что против террора выступила  «сама»  Вера Засулич. 5 мая  1901 года
П. Аксельрод писал:  «ТОт,  кому пришла идея, чтобы В[ера] Ив[апов-
на] подписала свою статью, заслуживает медаль. Без подписи превос-
ходная  характеристика психологического действия террора  на обще-
ство и вся статья не прои3вела бы того эффекта, который они, по су-
ществу, должны прои3вести».

На этих светлых и радостных для Веры Ивановны днях, когда она
по горло ушла в работу, а растущее в России революционное движе-
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нио говорило, что не Еапрасно  прожита  жи3нь,  не  напрасны  прине-
сенныо  жертвы,  хотелось  бы  3акончить  наш  расска3  о  3асулич.  Но
судьба уготовила ей еще много  тяжкого,  как это ни горько говорить,
по ее  собственной  вине,  если  можно  считать  виной  3аблуждения  че-
стного и предельно искреннего человека.

На  П  съе3де  РСдРП  Засулич  примкнула  к  меньшевикам.  После
революции 1905 года Вера Ивановна вернулась в горячо любимую ею
Россию, но так и  не нашла  своего  места  в  решающей борьбе проле-
тариата, в силу которого она поверила еще в 80-х  годах.

Чере3 двадцать tlет  после  памятной  новогодней  ночи  в  доме  Эн-
гельса-Вере  Ивановне  довелось  в  боjіьшом  обществе  встречать  1  ян-
варя.  Среди  гостей  были  Вера   Фигнер,  Герман  Лопатин   и   другие.
Один и3 ораторов скавал:

-  Мы  счастливы,  так   как   среди.   нас  сегодЕя   Еаходятся   тени
1)РОШЛОГО.

После  речей  приступили  к  ужину.  Засулич  не  начинала `есть.
-Не  угодно  ли? -сказал  один  и3 .присутствующих,   подвигая

блюдо.
-  Как,- громко спросила  Вера Ивановна,-` нам тоже полагает-

ся есть?
-  Почему же нет? - удивился ее сосед.
-  да ведь только что бьіло громко заявлено, что мы тени прош-

пого.  Тени  и  жареный  гусь,  согласитесь  сами! -весело  ска3ала  Ве-
ра Ивановна под общий смех.

да, Вера Иваповна до старости сохранила остроту ума.-НО наеди-
ie с собой  по_нимала, что яltкое  и  с,ветtіое время,  когда  она  шагала  в
первых  рядах  так  ценимого  ею  русского   пролетариата,   осталось  в
ПРОШЛОМ.

Умерла  Засулич  в  Цетрограде  8  мая  1919  года.  10  мая ,«Правда»
писала:

«В лицо  Веры  Ивановны  от  нас  уходит одна  из  наиболее  gтарых
и  3аслуженных  революционерок...  в  ео  11рошлом  проIіетариат  ценит
вели"е 3аслугu. Имя ее он ннко1`да не 3абудеті>.
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