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Ng2
В.И.Засулича

В.О.Левицк:uй

Веру  Ивановну  3асулич  я  3нал  гораздо  ближе,  чем  Плеханова.  На
протяжении  15 jlет я  встречался с  ней  очень часто и,  тем  не  менее,  пи-
сать о ней мне гораздо круднее, чем о Г[еоргии]  В{алентиновиче].  При-
чина лежит в своеобразных личных свойствах В[еры| И[вановны].

В.И.3асулич  принадлежала  к  числу людей  крайне  ищивидуалисти-
ческого  сю1ада,  богатства  души  которых  таятся  глубоко  внутри,  скупо
проявляясь во  вне,  оставаясь часто скрытыми  не только для  посторон-
них,  но даже шя близких им людей,  ибо люди этого типа,  в сущности
говоря,  всегда оаи#оки и даже бjlизкие их друзья, в конце концов,  всегда
довольно далеки от них.

По  своему  характеру  и  душевному  сю1аду  В[ера|  И[вановна|  пред-
стаЕляла  полную  противоположность  Плеханову.  с  которым  бьша  на
протжении десятков лет свя3ана узами тесной дружбы, совместной по-
литической и общественной работы и борьбы, которого глубоко уважала
и ценила, может быть, именно потому, что видела у него черты характе-
ра,  отсутствие  которых  у  нее  самой  бьLпо  причиной  ее  постоянной  нег
удовлетворенности собой и тяжелых внутренних страданий.

Г[еоргий|  В[алентинович]  бьLп  человеком огромных дарований,  по-
ражавший и подавjlяющий своим превосходством всех, кто с ним встре-
чался.  Он обладал очень сjюжной, разносторонней  и многокранной на+
турой,  но чертьI его характера бьши ясны и  определены,  как и  выраже-
ние  его  лица,  как  чеканность  его  мысли,  как  отчетливость  его  речи.
Г[еоргий]  В[алентинович]  был  в  высшей  степени  цельной  и  активной
натурой,  которая всегда стремилась к выявлению себя во вне,  к общесm-
6е##оLw}J  творчестБу,  к  проведению  своих  идей,  взглядов,   велений,  во-
ли -  в  литературе,  на  трибуне,  в  практической  деятельности  револю-
ционера.  По  складу своего ума  Плеханов бьш теоретиком,  с  3адатками
крупного ученого. Но вместе с тем, он ни на одну минуту не переставал
быть политиком,  борцом.  Его теоретическая ,иьjсиь,  естественно претво-
рялась в а"  Он всегда видел свой путь и смело шел,  он  не 3нал коле-
баний и сомнений,  или,  во всяком случае, они не мешали ему действо-
вать.  Он  всегда 3нал,  чего хотел,  и делал то,  что считал  необходимым  в
каждую данную минуту.

Совсем  иной  бьIjта  В[ера]  И[вановна].  Психоло"ческую  основу  ее
души составляла чуткая, болезненно реагировавшая на всякую неправду,
на  всякое  внутреннее  противоречие,  совесть  -  интеjLгIектуальная  и  мо-
ральная.  Эта  «больная  совесть.>  В|еры]  И[вановны]  мешала  ей  в  ее  об-
щественной деятельности на каждом шагу и не дала ей проявить во всей
г1олноте  и  многообразии  отпущенные  ей  природой  дарования.  В|ера|
И[вановна}   бьша   человеком   с   не3аурядным,   ори"наjіьным,   острым

а Заголовоj: док}"ента.
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умом; она обладала большим сочным литературным талантом, у нее бы-
ли сбоw, всегда оригинальньіе, не шаблонные мысли, которым она умела
гIридавать своеобразную изящную форму. Она была, наконец, широко и
всесторонне образована:  ничто в области  мьісли  не было ей чуждо; она
живо  интересовалась  вопросами  философии,  экономии,  политики,  ис-
тории. литературы и  искусства. А между тем, оставленное ею литератур-
tioe  tіаследство до  смеLііного  малоI,  вкі1ад,  t3несенный  с;Iо  в  революци-
онное и социаjlистическое движение,  гора3до меньше того, чего можно
бьLпо  ожидать  от  этого  вь1дающегося  во  всех  отношениях  человеkа.  И
потому  товарищиt  не  знавшие  лично  В[еру]  И[вановну]  или  встречав-
шие ее  мельком,  не  могут себе даже  представить,  какою  крупной  и ду-
шевно богатой jіичностью быjtа эта, невзрачная на вид, женщина, с рез-
кими,  подчас грубыми  и  не эстетичными  манерами,  со многими  стран-
ностями во внешнем укладе своего образа жизни.

Может быть,  самым  характерньім для  В[еры]  И[вановны]  яыяется
то,  что  ее  личность  гdраздо  ярче  выступает  в  опубликованных  3а  по-
следнее  время  ее  письмах2,  чем  в ее литературных произведениях и  в ее
практической  деятельности.  В  этих  письмах,  оригинаjlьных  и  неповто-
римь1х,  предназначавшихся для  близких друзей,  а  не для  широкой  пуб-
jlики`   вырисовывается   кристально   чистый   обjіик   В[еры]   И[вановны],
вся  глубина  ее  внутренних  переживаний,  ее  всегда  мятущаяся  душа,  ее
идеалистические порывы` ее борьба с самой собой.

Нужно перо большого художника и  психолога,  чтобы дать полный
и неискаженный образ В[еры]  И[вановны],  во всей его сложности и ду-
ховной  красоте.  Я  не  беру  на  себя  эту  задачу  в  настоящих  воспомина-
ниях.

Я  попытаюсь лишь на основании своих встреч с ней  и наблюдений
беглыми   штрихами   отметить  некоторые   черты   и   стороны  характера
В{еры|  И[вановны|,  которые  не  бросалчсь  в  гла3а  людям,  сталкиваю-
щимся с нею поверхностно и  не 3навшим ее в сущности.  Мне кажется,
что э" штрихи  могут дать гораздо более  верное представление о dеw-сm-
бw»і«ь#о{7 В[ере|  И[вановне], чем ра3личные «воспоминания» о ней, по-
являющиеся уже в печати  и останавIIивавшиеся,  главным образом,  на ее
внешних чертах,  «чудачествах» ее  в обыденной жизни  и т.  п.З

***

Глядя со стороны на  Веру Иваноы+у, обыч1ю молчаливую не только
на больших собраниях,  но  и  в более тесном  кругу,  всегда очень  внима-
тельно слушавшую и вставлявшую лишь очень редкие замечания (почти
без  исключения,  меткие  и  оригинальные),  трудно  бьLпо  предположить,
что имеешь дело с человеком, в высшей степени страстным и активным
по натуре. Только эта ее страстность,  благодаря 3амкнутости  и сосредо-
точенности  характера,   соединенной ,с  исключительной  скромностью,
как-то уходила внутрь ее, jlишь сравнительно и3редка прорываясь вовне.

Большая   индивидуалистка   и   крупная   индивидуат1ьность,    В[ера]
И[вановна]  ни  в  малейшей  степени  не  отjlичалась  «ячеством», любова-
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нием  собой  и  смакованием  своих  сложных  внутренних  переживаний.
Последние  имели  центром  не  ее  «я»,  не  jтичные  цели  и  стремления,  а
все1`да  общественный  интерес,  общее,  будь то дело социализма,  интере-
сы рабочего класса,  партии, фракции или кружка.  Это общее было все-
гда  целью  жизни  В[еры]  И[вановны],  движущей  силой  ее  поступков,
моральным критерием в ее поведении и внутренней борьбе. Я мало знал
товарищей,  которые  бь1  так  болезненно  страстно  относились  к  делам
партии и хили ее интересами, как покойная  Вера Ивановна.  Никто так
не страдал от внешних ее гюражений  и раздиравших ее внутренних ра3ч
ногласий,  никто  с такой  радостью  не  встречал  ее  победы  и  успехи.  И3
опубликованной  переписки  Плеханова  с  Аксельродом  и  членов редак-
ции «Искры!> мехщу собой4 видно,  какие мучения доставляли  Вере Ива-
новне  трения  межцу  ближайшими  товарищами,  как  подобные  факты
доводили ее почти до нервно-психического расстройства.

Мне лично  приіішось  быть свидетелем  того,  как мучительно пере-
живала  В|ера|  И[вановна|  ра3рыв с  Плехановым  в период так  на3ывае-
мого  <kликвидаторства»5.  Георгия  Валентиновича  В|ера]  И[вановна]  лю-
била  совсем  особенной  любовью,  готова  была  всеI`да  прощать  ему  его
недостатки,  ценила  и  уважаjlа  его,  вероятно,  больше,  чем  кого-либо
другого.  Но она  неспособна  бьLпа  кривить душой  и  щти  против своих
убеждений.  Плеханов  был  ей дорог,  но  истина  была  ей  дороже,  и  по-
скольку ее убежцения, ее моральное «я» подсказывали ей, что в данном
случае  истина  была  не  на  стороне  Г[еоргия]  В[алентиновича],  она  не
останавливалась  и  перед ра3рывом с  ним.  Никто  не  3нал  и  ниItогда не
Уп%да%'вЧсе=е.чСяТп=#регg=Т?`Ть`.±_ЗР_Ь_|=.О€-=:Ь;:._:Ь`гVл;`-то.лПьШкЬНдоНгИадКьО.Г=тьНсея
люди,  встречавшиеся  с  ней  в  тот  период.  И  я,  вероятно,  не  ошибусь,
если  сItажу,  что  В|ера]   И[вановна|  никогда  не  испытывала  большего
удовлетворения,  чем  тогда,  когда  в  годы  войны  и,  в  особенности,  во
время революции  1917  і`ода,  пути  ее  и  Г|еоргия]  В[ален"новича]  снова
со1шись.  Прошлые недора3умения и обиды бьши забыты, старые дру3ья
снова соііUтись на одном общем деле6, и я никогда не забуду выражения
светлой радости на лице  В[еры]  И{вановны]  в день примирения <tjіикви-
даторові>  с  Плехановым  на  квартире  посjтеднего  в  Царском  Селе,  о  ко-
тором я писал в очерке, посвященном Г|еоргию] В|алентиновичу]7.

Я  вспоминаю  В[еру]  И|вановну}  в  период,  непосредственно  следо-
вавший за расколом  партии  в  190З  году,  когда она,  широко тер1іимая  к
чужим мнениям вообще, обнаруживала страстную нетерпимость глубоко
убежденного  человека,   горячо  выступая  на  тесных  собраниях  едино-
мыіішенников   с   защитой   своих   взглядов.   Характерно   для    В[еры]
И[вановны],  которая абсолютно лишена была ораторского дара и край-
не  неохотно  брала  слово,  что  она  говорила  всегда  «воjшуясь  и  спеша»,
3ахлебываясь  от  охватывавшего  ее   возбуждения,   проглатывая  слова  и
целые   мысли,   с   напряжением   стремясь   доказать   uстut`uосіъ   съоих
взтпuов u"  ошибочность  мнений  того  или другого товарища.  В этой
страстности  речи  В|еры|  И|вановны|  чувствовался  всегда  глубоко  таив-
шийся  в  ней  моралБный  импульс,  тот соItратовский  <щемош>,  который
не давал ей покоя. застаЕL;Iяя ее высказывать наболевшие и  перечувство-
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ванные мысли,  когда ей казаjlось, что никто другой этих мысjlей не вы-
скажет,   и   от   этого   может   произойти   ущерб   делу.   Нередко   В[ера]
И[вановна]  оставалась  при  особом  мнении:  ее  часто  не  удовлетворяла
неизбежно чересчур  прямолинейная  и  упрощенная  постановка  вопроса
т\рu решеu" тех "u uнъtх tкрак:іuческuх зацач. Ее широкий крчтозор `
ее  острый  критический  ум,  становившийся  с  годами  все  боjlее  скепти-
ческим, органически  не выносил  никакого упрощения и ограниченно-
сти <mрактицизма», не видящего дальше сегодняшнего дня. Но `бессиль-
ная  убедить других,  неспособная  навязывать  своих  мнений,  всегда  со-
мневающаяся  в  себе,  она  предпочитала  в  таких  случаях  3амыкаться  в
себе,  не считая себя  в праве поливать ушатом хоjюдной воды  менее за-
думывающихся,  но  более  активных  и  несущих  на  себе  ответственность
товарищей,  и таким  обра3ом лишать  их  необходимой для  успеха  энер-
гии.  Не раз в посjlедние годы жизни она говорила, что ей тяжеjю разыг-
рывать роль трагическ9й  пророчицы Кассандры.  Она была в душе бор-
цом,  но глубокий разлад между ее темпераментом борца,  с одной сто-
роны,  и  критическим  складом  ее  ума  и  ее  чуткой  совестью,  с другой,
постоянно царил в ее душе.

Тоjlько в самый первый период революции  1905 г., вернувшись по-
сле  многих  мучительных  лет  эмиграции   на  родину,   которую   В|ера]
И[вановна] любила как-то органически, всем своим нутром, с ее приро-
дой,  народом,  некультурностью,  нравами,  В[ера]  И[вановна],  ка3алось,
целиком  отдалась  непосредственному  чувству  радости  победы  и  бь1ла
увлечена  общим  потоком,  отбросив  в  сторону  все  свои  сомнения.  Во-
обще, до самой своей с"ерти, В[ера]  И[вановна] сумела сохранить чисто
детскую  непосредственность  и  способность  отдаваться  ощущению  ми-
нуты. Но радость и светлое настроение, охватившие ее на этот раз, бьши
непродолжителъны.   Свинцовые  тучи  реакции  скоро  снова  заволоши
политический.горизонт,  и  для  В[ерщ,}  И[вановны|  опять  настал  период
глубокого ра3думья, болезненного hроцесса анаjlиза и самоанализа, чут-
кого реагирования на каждое проявление разгула перешедшей в наступ-
jіение реакции.  И  несмотря  на это,  В[ера]  И[вановна]  ни за что не хоте-
ла  покидать  Россию:  она  предпочитала  подвергнуться  преследованиям,
но жить и умереть на родине, чем вновь испытать безысходную жизнь в
эмиграции с ее мучительной тоской и оторванностью.

И  В[ера]  И[вановна]  осталась  в  столыпинской  России,  довольная
тем, что есjlи ей и не удается активно служить деjlу в силу политических
усjlовий,  болезни  и других  обстоятеjтьств,  то  она  может  вблизи  -наблю-
дать  процессы,  ведущие  Россию  и  народ  к  освобо21сдению  и  развитию
партии, интересами которой она тоjlько и жила с тех пор,  как стала со-
циал-демократкой.

В дни  октябрьской  свободы  и  полусвободы  периода  первой  Госу-
дарственной думы  В[ера]  И[вановна],  забыв  о  всех  своих  боле3нях,  не
зная  устаjlи,  бегала  с  собрания  на  собрание,  с  митинга  на  митинг,  не
шя тото, чтобъі тіроuэносwтъ речи и атuіuроваіъ, tio чтобы т!6uратъ в се-
бя свежие впечатления, дьішатъ одним воздухом с подлинными рабочи-
ми, окунуться в стихию революционной борьбы. С чувством огромного
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удошетворения посещала она первые легальнь1е рабочие клубы, в кото-
рых   видела   крупное   достижение   революции.   В   этих   клубах   В[ера]
И[вановна]  старалась стушеваться,  избегая  всяких оваций,  которых она
вообще не мог7Iа выносить, и предпочитая сидеть в каком-нибудь угол-
ку  и  молча  наблюдать  или  беседовать  с  отдельными  рабочими.  Такие
беседы  В[ера]  И[вановна]  очень любила;  дjlя  них  она  всегда  находила
темы и чувствовала себя во время их столь же непринуэкденно, сkолько
смущалась на собраниях и  в окружении большого чисjlа людей.  Благо-
даря    своей    необыкновенной    скромности    и    искренности,    В[ера]
И[вановна] терпеть не могла всяких официальных торжеств и чествова-
ний, в которых ей приходилось пародировать в качестве официального
лица или  виновника торжества.  С  кислой  миной  она  принимала свое
избрание в президиум на торжественных заседаниях и в подобных слу-
чаях буквально не знала, куда себя девать и как держаться.

Когда в марте  1913 года меньшевистская «Новая рабочая газета»8 на-
помнила об исполнившемся 35-jlетии со дня опрашания Засулич судом
присяжных по делу о покушении на Трепова, и это послужило к получе-
нию В[ерой] И[вановной] ряда приветственных телеграмм, посещению ее
различными делегациями и многочисленными отдельнm{гI лицами, при-
шедшими    засвщетельствовать    перед    ней    свое    уважение,     В[ера]
И[вановна] была очень смущена и даже немного «ворчала» по этому по-
воду.  Беэ всякого  сомнения,  В[ера]  И[вановна]  в этот день испытывала
двойственное чувство. Ее героический поступок - выстрел в паjlача Тре-
пова, сыгравший такую крупную роль в истории нашего революционного
движения,  всегда бьш  больным  местом  в душе  В[ерьі]  И[вановны].  По
своим убещениям она никогда не бьша террористкой, и покушение на
Трепова, вызванное чисто этическими мотивами, как долг совести, кото-
рому она не могjlа не ст1едовать,  на всю жизнь оставил  в ее душе "убо-
кий след, какое-то раздвоение. Она не могла осуждать себя за этот посту-
пок,  хотя сказанные ею на суде простые,  но глубоко человечные слова,
что «страшно поднять руку на человека»9, бьши произнесены ею вполне
искренне. Но вместе с тем она никогда не могла отрешиться от своей от-
ветственности за переход ревотIюционной партии к mедрор«сmztческzіАG ме-
тодам борьбы, которые она считала вредными и пагубными для револю-
ционного и социалистического движения.

Поэтому В[ера]  И[вановна]  без всякой рисовки  могла во3мущаться
чествованием ее террористического «юбилея!». «Вот еще, с чем вздумали
поздравjlять  меня»,  - добродушно-ворчjlиво  говорила она  в этот день
автору этих строк  в своей  скромной  комнате  в «доме литераторов»  на
Карповке,1`де она жила с  1907-[19|08  гг. до самой своей смерти,  ком-
нате, в этот день совершенно преображенной, благодаря обилию полу-
ченных  В[ерой]   И[вановной]   цветов,  которые,  к  слову  сказать,  она
очень любила. Но одновременно с этим чувством смущения и недоволь-
ства В[ера]  И[вановна] , независимо от повода, вь1звавшего чествование,
бь1ла сильно взволнована и тронута фактом внимания, прояв]1енного к
ней.   При   всей   своей   скромности   и   недооценке   своих   сил   В[ере]
И[вановне] было, без сомнения, приятно, что есть jlюди, которые пом-
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нят и ценят ее заслуги  перед обществом и революционным движением,
и  сознание  этого  должно  бьіjlо  несколько  смягчать  горечь  постоянно
мучивших  ее  угрызений  совести,  что  ей  не  удалось  тюслужить  <щелу»
так,  как ей того хотелось.

Особенно  растрогал  В[еру}  И[вановну]  Ьоскошньій  букет  красных
роз,  присланный  старым  товарищем  по  периоду  «хождения  в  народ»
Тищенко  («Титычем»),  давно  порвавшим  с  революционным  движени-
ем10.  Это напоминание о далеком прошлом, о периоде «розовой мечта-
тельной  юности»  вызвало  у  В[еры]  И[вановны]  сjlе3ы  на  гла3ах.  И  со-
всем  по-другому бьUIа растрогана  В[ера}  И[вановна],  когда  в тот же  ве-
чер мы потащили ее  в один  из легальных рабочих клубов,  где несколь-
кими  десятками  рабочих  и  ближайшими  единомышленниками  В[еры}
И[вановньі]  было  устроено  скромное  товарищеское  чествование,  В[ера]
И[вановна|  была  так  взволнована,  что  и  среди  рабочих  имеюгся  уже
единицы, знающие ее имя и  воздаIОщие ей доjlжное, что на этот ра3 и3-
менила своему обыкновёнию и произнесла необычную для нее длинную
<фечь».  Сбиваясь  на  каждом  шагу и  волнуясь,  она в тепльіх выражениях
благодарила за ока3анный  ей  прием,  затем  рассказала о  мотивах своего
террористичесItого  акта  и  высказалась  г1ротив террора  как  средства  по-
литической борьбы,  проводя яркую параллель между индивидуаjlистиче-
ской борьбой революционных одиночек прошлого и  массовой борьбой
класса в современную эпоху.

Напротив того,  когда  за  несколько лет перед тем старый либераль-
ный  журналист  Гр.  ГрадовскийI|,  выступивший  в свое  время  в печати  с
горячей  статьей  по  поводу  суда  и  огіравдания  Засулич,  пожелал  с  ней
познакомиться  и,  будучи  представлен  ей  в  петербургском литературном
обществе,  начал рассыпаться  перед ней  во всевозможньіх похваjlах и иэ-
jlияниях,   В[ера|   И[вановна]   совершенно   не   знала,   куда  деваться   от
смущениLя, отвечала невпопад своему восторженному покjlоннику и, как
потом  признавалась,  искала только случая,  как бы  поскорее избавиться
от назойливого журнаjlиста.

***

Я  уже  отмечал,  что  исключительная  скромность  и  неверие  в  свои
силы  мешаjіи  В[ере]  И[вановне]  проявлять  во  вне свои  незауряднще да-
рования  и способности.  В частности, это можно сказать о ее литератур-
ной деятельности.  В[ера]  И[вановна]  бь1ла jтитератором в душе,  а между
тем,  всякий  раз,  как  ей  приходилось  писать  статью  или  книгу,  работа
составляла  для  нее  мучитеjlьнейший  процесс.  В  такие  дни  она  3апира-
лась  в  своей  комнате,  избегала  людей,  почти  не  ела,  возбуждая  себя
большим  количеством  крепко1`о  кофе,  цеі1иком  поглощенная  своей  ра-
ботой.   К  ее  jіитературной   работе   без   всякого   преувеличения   можно
применить слово о <"уках творчества»  Вера Ивановна не доверяjlа себе:
она помногу раз перечеркивала написанное, переделывала, писала зано-
во,  и  немаjю тіистов,  написанных ею, было уничтожено,  не увидев све-
та.  Ее редко удовлетворяли собственные достижения: ей всегда казалось,
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что в написанной статье чего-то не хватает,  что ей  не удалось выска3ать
всех своих мыслей,  что читатеjlь вычитает не то,  что она  хотела ска3ать.
Она  постоянно  ощущала  трагедию  разjlада  между  тонкостью  изгибов
мысtlи и  несовершенством  их выражения  в литературной форме.  И  по-
тому такую страстность вкладываjіа она  в свое литературное творчество,
стремясь  преодолеть  мертвую  материю  слова  и  вдохнуть  в  нее  живую
мысль.

И  именно  поэтому  с  таким  трудом  В[ера|  И[вановна]  писаjlа  «по
заказу»,  на заданную тему,  и  бь1ла так  мало  производительна  в  качестве
сотрудника газеты  или  эItурнала.  Ей  нужно было  #асmрое#wе,  чтобы  пи-
сать.  Она доjlжна бьша  жwmь темой  своей  статьи,  обдумать ее,  перечув-
ствовать ее,  сжиться с ней; разбираемый ею  вопрос должен бьLп  волно-
вать, даже мучить ее.  Но зато, когда В{ера]  И[вановна|  писала на облю-
бованную ею тему,  ког`да ею овладеват1а писательская  стихия,  когда  ра-
бота удаваjlась ей,  она  испьітывала огромное удовлетворение  и  насjіаж-
дение творчества.

Каждая, даже  небольшая,  статья  на текущую тему  бьUIа для  В[еры]
И|вановны]  боjlьшой,  серье3ной  работой,  к  которой  она  относилась  с
веjlичайшей  добросовестностью.  И  потому  так  тщательно  отделаны  в
jlитературном отношении  все ее статьи,  потому в них так много содер-
жания при обыкновенно очень небольших их размерах. Редко кто отно-
сился  с таким уважением  к литературе  и  званию литератора,  как  В[ера]
И[вановна]. И вследствие этого так мало и редко она писала.

добросовестность  В[еры]  И[вановны]  и  строгое  отношение  к  себе
особенно  проявлялись  в  ее  отношении  к работам  переводным.  После
1905  г.  вплоть до революции  В[ере]  И[вановне],  ради 3аработка,  прихо-
дилось заниматься переводами с иностранных я3ыков - французского и
английского - и редактированием чужих переводов, главным образом, в
области  художественной литературы  (В.И.  принадлежат переводы  мно-
гих  произведений  Вольтера,  Жорж  Санд,   Уэльса  и  др.)12.  Характерно
уже то, что при прекрасном 3нании языков В[ера|  И[вановна]  не всяко-
го автора бралась переводить.  Она могла переводить только таких писа-
телей, которых любила, в дух которых умела проникнуть.  И переводная
работа бьша для  нее  мучитеjlьством,  потому что она бьLпа для нее тоже
mаорчесmбаLw.  В[ера}  Ив[ановна]  не  просто  переводила,  как  деjlает  ог-
ромное большинство профессиональных переводчиков:  нет, она сперва
проникалась  духом  и  стилем  переводимого  автора,  изучаjіа  его  и  его
произведения, прежде чем приступала к самому переводу.  Она 3атрачи-
вала на переводную работу так много времени, что труд, вшадываемый
ею, подчас не окупался, но 3ато ее переводы явjlяются щедеврами, как в
смысле  j"тературного  языка,  так  и  в  отношении  точности  передачи
г1одлинника.   И   такую   же   тщательность   и   добросовестность   В|ера]
И[вановна| обнаруживатIа и при редактировании чужих переводов.

Я    лишь    мельком    остановлюсь    на    личных    качествах    В[еры]
И[вановны], на ее обаятельности как чеjlовека и собеседника в частной
жи3ни.  В[ера]  И[вановна]  бь1ла чрезвычайно мягким, добрым  и  сердеч-
ным  чеjювеком,  очень  терпимым  к  другим  людям  и  их  недостаткам.
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Сама  отличаясь  резко  выраженной  индивидуальностью,   В[ера]   И[ва-
новна|  предостаЕшяла другим  быть таковыми,  каковы они  есть,  в свою
очередь, претендуя лишь на то, чтобы ее принимали такой, какова она,
со всеми ее странностями и причудами. Снисходитет1ьная к другим, она
в  высшей степени  быjlа  строга  к самой  себе. даже  на старости j[ет она
вела почти аскетический обра3 жизни, считая компромиссом всякое по-
зволяемое себе «баловство»  вроде jтакомства,  цветов и подобных невин-
ных удовольствий,  скрашивающих  ее  одинокую,  безотрадную  старость.
Но терпимость и снисходительность В[еры]  И|вановны]  в отношении  к
людям не имела ничего общего с мягкотелостью,  мораjlьным безразли-
чием   и   беспринципностью.   Напротив  того,   В[ера]   И[вановна]   бьIла
очень  принципиальным  человеком  и  высокоморальной  натурой,  В  во-
просах  гIринципиальных  она  могла  обнаруживать  крайнюю  нетерпи-
мость и быть беспощадной.  В таких сjlучаях обыкновенно мягкая  и за-
стенчивая,  она становилась резкой  и  непримиримой,  выражая  в самых
сильных выражениях свое негодование или презрение.

В  кругу  близких  В[ера]  И[вановна]  славилась  как  мастерица  наде-
лять товарищей и противников меткими эпитетами. Отличаясь большой
набjlюдательностью,  она  прекрасно  разбиралась  в  психологии  людей,
сразу подмечала их слабые  и сильные стороны. Язык у нее бьш острый,
образность  вьіражений  пора3ительная,  и даваемые  ею  клички  обыкно-
венно надолго закрепjlялись за теми, кого она ими наделяла. Порой эти
кjlички бываjlи довольно злыми,  но в них всегда была присущая В[ере]
И[вановне]  доза добродушия.  Очень  часто  эти  клички  брались  В[ерой]
И[вановной]  и3  мира  животных.  которых  В[ера]  И[вановна]  очень jlю-
била (<дятел»,  «Кот» и др.); тот или другой человек с первой же встречи
ассоциировался  в  ее  уме  с  определенным  образом,  и  вот  кличка  бьLг[а
готова.

В   последнhе   годы   жи3ни   В[ера]  .,И[вановна]   молча   переживала
большую внутреннюю трагедию, сильно обострившуюся в период рево-
люции.  Постоянно  болея  и  чувствуя  постепенный  упадок  сил,  она  не
могjlа не соэнавать, что жи3нь ее кончена.  Подводя итоги своей жизни,
В[ера|  И[вановна]  чувствоваjта большую  неудовлетворенность.  Она сде-
лала для революционного движения  и  социализма гораздо  меньщg, чем
хотела  и  могла.  Ее  скромность,  ее  неуверенность  в  себе  помешали  ей
оказывать влияние в меру имевшихся у нее данных. А ведь только ради
общ€сm6е"осm«,  ради  «дела» жила и  страдала  В[ера]  И[вановна].  К это-
му  неудошетворению  присоединялась  еще  в  последние  годы  критиче-
ская переоценка многих идейных ценностей.

Подобно  тому,  как  будучи  противницей  террора,  В.И.Засулич,  во-
преки  своей  воле,  явилась  родоначаjlьницей  поjтитического  терроризма
в  Росёии,  так  и  будучи  одной  из  основоположниц  русской  социал-
демократии,  она  к концу дней своих с ужасюм приходила к  мысли,  что
идеи,  которые она так долго и мучит.ельно вынашивала в себе,  которые
исповедовала  и  проповедовала в течение  35 лет своей жизни,  на прак-
тике  вьLпились  совсем  не  в  то,  о  чем  она  мечтаjlа,  к  чему  стремилась,
ради чего отдала  всю свою жизнь.  Она не разочаровалась в своих идеа-
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лах,  она оставаjlась верна идеяім,  воспринятым в ранней  молодости и в
лучшую  пору своей жизни,  она не  отреклась от своего  прошjlого и не
стат1а опjlевывать его.  Но червь сомнения 3апоjі3ал в ее душу, она виде-
ла в прошлом многие ошибки,  приведшие к ошибкам в настоящем, и,
чувствуя свою долю ответственности 3а  них,  мучилась и  казнила себя в
своей  чуткой  душе.  Она  не  хотела  быть  «Кассандрой»,  молчада,  еще
больше замь1калась в себе, еще больше страдала...

Если  прибавить  к  этому  одинокую  безрадостну1О  старость,  непре-
рывные  боjlезни  при  сохранившейся  ясности  ума  и  остроте  пережива-
ний,  поjlуголодную  бесприютную  жизнь  (незадолго  до  смерти  В|ера]
И[вановна]  бьша лишена своего убежища - дома литераторов - и вы-
нуждена бьша поселиться у совершенно чужих ей людей, ссстер писате-
jlя   Мякотина13),   то   картина  трагического   конца   скромной   героини
[18]78  года,  имя  которой  то1`да  обjlетело  всю  Европу  и  приобрело  все-
мирную и3вестность, станет совершенно ясна...

РНБ АдП. Ф.1098.  Ед. хр.159. Л.1-11.

№3
М.Я.ЛУКОМСКИй - д.Г.МУНТЯНОВУа .

15  января  193і  г`

Отвечаю на Ваше письмо со значительным опозланием потому, что
бь1л все это время болен, и письмо переслано было в санаторий.  По су-
ществу интересующего Вас вопроса могу сказать следующее.

В   начале   1919   г.   (в   январе,   кажется)   ко   мне   на  службу  эашел
Л.дейЧ14 и просил помочь Вере  Ив[ановне|  Засулич,  которая тяжело 3а-
болела и лежит без всякой медицинской помощи. Я немедленно же от-
правился к В[ере]  И[вановне]  в дом ученых на Карповке15.  Она, оказа-
лось, жиjlа не в самом доме ученых,  1`де я искал ее,  а там же в глубине
двора - в доме Мякотиных, которые эмигрировали тогда на Украину и
оставили  свой  одноэтажный  домик  на  гіопечении  своей  прислуги.  Ме-
зонин этого домика представлял какую-то ком'натенку - вроде чердака,
где и обреталась Вера Ивановна.

Я  нашел  В[еру]  И[вановну]  в  весьма  тяжелом  состоянии  (сильней-
шая одышка и кашеj\ь, tO  въ[uіе 4Q\, и во  всем  цомuке, кроМе  t`ее, tie
было ни единого человека,  ибо,  как объяснила В[ера]  И|вановна],  при-
слуга  с  у1ра  уходит  на  работу  и  возвращается  поздно  вечером,  так что
больная оставалась совершенно одна. Л.дейч 3аходил ежедневно на час.
Комната бьLгіа до  того  грязна,  запьLпена,  оплевана,  что  буквально  нег`де
было сесть. А Вера Ивановна металась одна в кровати.

При  посредстве  [...]б  я  ее  перевез  на  автомобиле  в  больницу  им.
Ленина,  где  я состоял  главным  врачом.  Переве3  в тот же день,  часа че-

а  К  письму  приложен  конверт,  на  котором  указан  адрес:  «г.  Ленинград,
Пушсинская, д.  17, кв. 5. дмитрию Григорьевичу Мунтянову».  На обороте кон-
верта: «М.Я.Лукомский,  Москва. Зубовский бул.,  35, кв.12"

б далее нераэборчиво.
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вахно  (писал  я)  исправить  и  эту небрежность  насчет назв[ания]  боль-
ницы.

Опровержение  мое  не  было  напечатано  (ибо  Зиновьев  бы]I тогда
председ[ателем]  Петрог[радского]  Совета), но Зиновьев через некоторое
время отомстил мне за это письмо.

Жму Вашу руку.
М.Лукомский

Р.   S.  Хочу  добавить,  что  В[ера]   И[вановна]   была  очень  тронута
вниманием и памятью о ней Ленина (<Ленин - не Зиновьев», - гово-
рила она несколько раэ, «но и Ленину, - добавила она, - часто верить
нельзя, так как он ради идеи, ради кажущего ему блага народного готов
и неправду сказать, если эта неправда принесет, по его мнению, пользу
рабочему классу» (Такова приблизительно бьша ее мысль).

м.л_
Прошу черкнуть пару слов о том, получили ли это письмо, и удов-

летворяет [ли] оно Вас. Какие еще данные интересуют Вас?
В больнице она пролежала довольно долго - до полного выздоров-

ления.  Все  служащие  больницы знали,  кто  она,  и отноfились к ней  с
исключительным вниманием и любовью.

РНБ АдП. Ф.  1098. Ед. хр. 213. Л.  1-9.

Примечания
`  Библио1рафия  В.И.Засулич  насчитывает свыше  70  работ (в том  чис7іе ста-

тьи, рецензии, книги о Вольтере,  Руссо,  истории  I  Интернационала).  Наиболее
полно она отрахена в ю1игах: Бургина А. Социал-демоItратическая меньшевист-
ская jlитература.  Биб]Iиографичесюій ука3атель.  Stапfогd,  1968; Gеiегсhоs V. Vега
Sazulic   und   die   гussisсhе   геvоlutiопаге   Веvеguпg.    Мuпiсh,    1977.    В   переводе
В.И.Засу7Iич вшшю  13 работ К.Маркса и  Ф.Энгельса,  см.:  Курбатова  И.Н.  На-
ча]1о  распространения  марксизма  в  России.  Литературно-издатеjlьская  деятель-
ность гругіпы «Освобождение труда».  М.,  1983.  С.  260-287.

2    Прсхде    всего    речь    идет    о    письмах    к    Г.В.Плеханову,    Л.Г.дейчу,
С.М.Кравчинскому и другим, Опубликованных Л, Г.дейчем в сборниках <Труппа"Освобожjlенис  труда"»  (№№   1-6.  Л.;  М.,   і923-і928).  В  журнале  <Летописи
марксизма»  (1928.  Кн.  5.  С.  78-81)  помещена  заметка  Б.И.Николаевского  по
поводу    переписки    Засулич    и     Плеханова.    См.    также:     Из    г1ереписки
В.И.Засулич //  Историко-рсво]Iюционный  сборник.  Т.  2.  Л.;  М.,  1924.  С.  337-
З49; Кантор Р. Неизданное письмо В.И.Засулич (К истории суда над Л.Г.дейчем
в  1884  г.)  //  Каторга  и  ссь1лка.   1925.  №  3.  С.   іо5-108;  Письмо  В.И.3асу71ич  к
А.И.Успенской // Каторга и ссыjlка.  lg28.  №  і. С.  80-8і.  Впосjтедствии ряд пи-
сем  В.И.3асулич бьIjlи опубликованы в сборнике <Лервая марксистская органи-
зация  России  -грутmа  "Освобождение  труда"».  і883-1903.  М„  1984.  Письма
В.И.Засу7іич, относящиеся  к  1905-1916 гг.,  см.:  Из переписки  В.И.Засу71ич... Л.,
1991.  С.  30-96.  В публикацию вошли  ее письма (35)  Г.В.ПIIеханову, Л.Г.дейчу,
Я.В.Стефановичу,   А.И.    и    В.П.Успенским.    Но   значительная   часть   писем
В.И.Засулич  (Я.В.Стефановичу,  Л.Г.дейчу),  содержащих весьма интересньіе на-
блюдения  и  рассуждения  по  возврашении  в  Россию,  остается  неопубIіикован-
ной.
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З В сборниках «Группа "Освобождение труда"» быт1и напечатаны воспомина-

ния  М.Вискон",  Ц.С.Гуревич-Мартыновской,  Р.М.Плехановой,  Н.И.Куjlябко-
Корецкого и др.  Вот как описывала в конце  1870-х гт`.  Р.М.Пjіеханова внешний
вид Засулич   «..   Она носила серое платье неопредеjтенной формы   Кажется, что
описать последнее моjшо следующим образом: кусок гIолотна известного разме-

Е=ЬВпь:пеh:Т:qК=#=:ЗбЬнЩ.=.ВлЬЛ~Рле.ЗлаНс€.Е?IРадЛЯiоловы,-i-Нi-68iй:й.`йiйодУЁиМсЪ=две дыры дпя рукавов...  На  гоjтове  быjто что-то похожее  не  на  шляпу,  а скорее
на пирог и3 скомканной  серой материи.  На ногах - неушюжая широкая. обувь
собственного  издеjіпя  ее  обjіадатель"ііЫ»  («Группа  "Освобошение  круда"».
Сб.  3.  М.;  Л.,  і925.  С.  85).  См.  также:  Памяти  Веры  Ивановны  Засулич  // Ак-
сеjlьрод (Ортодокс) Л.И.  Этюдь1 и воспоминания. Л.,  1925.  С.  37-46;  Рошфор А.
Вера  Засулич  и  народовольцы  //  Голос  минувшего.  1920~192L  С.  85-9З;  Фро-
лснко  М.И   Из  воспоминаний  о  В.И.Засулич //  Каторга  и  ссыjіка.  1924.  №  іо.
С.  241-247.

4  См.   Переписка  Г.В.Пт1еханова  и  П  Б.Аксеjіьрода.  Т.  1-2.  М.,1935; Ленин-
с"й сборник.  Т  Н   М.; Л.,  1924-1925;  Социаjі-демокра"ческое движенис в
России   Материалы.  Под  ред.  А.Н.Потресова  и  Б.И.Николаевского.  М.,  1928.
т.1.

5 Эта полемика вылилась на страницы  печати,  см.: Засулич  В.И   Плеханов и
«ликвидаторы»// Луч.  "  14  апреля;  Она же.  По поводу  одного  вопроса //
Живая     жи3нь.      1913.      19      июля.      ОтЬет      Г.В.Плеханова,      озаглавjіенный
«В.И.3асулич,  ликвидаторы  и  раскольничий  фанати3м»,  см.:  Правда.   191З.  7,  8
июня.  По  признанию самой  В.И.3асу71ич,  их  оживленная  в период революции
гіереписка  затсм  прервалась,  она  писала  Плеханову  после  1907  г.  «мнохество
разч  но тот  не  отвечал.  В  архиве  В.И.Засулич  имеются  два  hисьма  Плеханова,
относящиеся к  1909 и  191О гг.  Первое опубликовано:  Фиjlософско-литературное
насjlедие  Г.В.Плеханова.  М.,1973.  Т.1.  С.  242-244.

6 Речь идет о социаjі-демокра"ческой организации «Единство».
7 Смj  «Мне не раз прихошось слышать  Г.В.Плехановаs>.  Из воспоминаний

В.О.Левицкого.  Публ. М.В.Пронина // Историчес"й архив.  1998. № 2. С. 25-50.
8  Меньшевистская легапьная  газета выходила в  Петербурге под разными на-

ЗгВ=gт"аЯ»:И:*#вОаВяЪЯжРuа`бнО*Ч"аЯ„Жпе.Т»,г:Е_а.ЧлаЁЁ66_ii*-;=Ё*`-«&еUвЦерУнШаяПЬ=%%о==
газетащ   <іЖивая   жизнь»,   <Луч».   Статью   об   этом   «юбилее»   под   названием
«3і  марта  1878  г`»  см.:  Луч.1913.  31  марта.  №  87  (162).

9 Смj  Коватіенский М.  Русская революция в судебных процессах и мемуарах.
Кн.  2. дело Веры  Засуj"ч.  М„  192З.  С.  34.

Ю  ГWщснко ЮрИ  Мmайло6wч f«Гwmш»J  - чjіен  «Земjlи  и  воли»,  был женат
на сестре жены  П.Б Аксельрода, в  1882 г.  по возвращении в Россию бьш аресто-
ван, вьIслан в Западную Сибирь, вг]оследствии стал крупным нефтепромышлен-
ником.

\`\vпГЕа"дкОВпСаКпИяйпЯЕRu.ГлО9#`й„::.НС_Г_алН_ТТТ9ВuЧЩ42-\9U)-пуб""с"№7o-егг`
сотрудник ряда либеральных газет, автор знаменитого в свое время фjlьетона о
процессе над  В.И.Засулич  (Гоjтос.  1878.  2 апрс]ія).

12  В  переводе  В И.Засулич  вьIшли  произведения  Ф.Воj]ьтера  «Белый  Клык»,
<Лростодушныйч  Г.Уэjlлса  «Предвидение»  (совм   с  Л.Экспером),  <€В  дни  ко-
метч   <Шсвидимкащ   «Бог  динамо»,   «Афера   со   страусами».   Принашежащие
В.И`Засулш  1тереводы  произведений  Ж.Санд  вьіявить не удалось.  Вероятно,  ею
бь1ло испоjінено редак"рование этих переводов.  В январе  1910 г.  Засулич писа-
jla Я.В.Стефановичу: «НО еще гораздо больше идилличности выразил ты в пред-
поjіожении,  что  для  получения  переводов  "достаточно  выразить  готовность".
JТитература  завалена  скверными  переводами,  и  я,  кроме  себя,  знаю  несколько
хороших псреводчиков, которьіе кричат о "готовности" и сидит без работы. де-
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ло в том, что переводы предназначены дочерям, сестрам, племянницам и воспи-
танницам издателей. Все они переводят скверно, но все переводят, так скверно-
то перевести может решительно всякий. Издатель нанимает к ним в придачу ре-
дак1`ора, который за 5, максимум  1О р[ублей], с листа исправляет наиболее кри-
чащие нелепости.  Всякий знает, что просить перевода вовсе не значит предла-
гать труд,  а значит:  просить  вспомоществования.  Поэтому,  хотя  со  мной  рас-
кланивается в Лит[ературном] обществе несFолько десятков литераторов, но от-
вечать на вопрос:  "Как поживаете В.И.?" словами:  "А мне бы переводу!" как-то
язык не  поворачивается.  Я  все  же  клянчу  время  от времени.  У  меня  есть  тут
приятельница, настоящая приятельница, которая моим положением всегда ин-
тересуется.  Может слыхал? Калмыкова.  Связи у нее в литературном мире проч-
ные, солидные, многолетние, и ни одного перевода она мне до сих пор не дос-
тала» (РНБ АдП.  Ф.  1097.  Ед.  хр.  781).

1З Мякотин Венедикт Александрович <1867-L937) - исторжк, т[уб1"цист, Ошт
из лидеров партии народных социалистов, в 1919 г. эмигрировал.

14 дейц  Ле6  Гри2орьео#w  (1855-1941)  -  участник  народнического  и  социал-
демократического     движения ,     автор     многочисленных     мемуаров ,     друг
В.И.Засулич, они были знакомы с і870-х гг.

15 Речь идет о доме литераторов.
16  Зиновьев  Григорий  Евсеевш  (наyст.  Фам:итя и  "я  -  Радомысльский  Евсей

j4ро#ооww/ (1883-1936) -советский партийный и государственный деятель. Член
РСдРП  с  1901  г.  После установления  советской  власти  исполнял  обязанности
председателя Петроградского Совета.

17   Имеется  в  виду  телеграмма  В.И,Ленина   Г.Е.3иновьеву  от   18   февраля
1919 г. (См.: Ленин В.И.  Полн. собр.  соч. Т.  50. С. 256).


